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1 августа -  День 
железнодорожника
Татьяна ЧЕРНЫ

Железная дорога для Владимира 
Николаевича Антонюка, где он от
работал уже 35 лет, не просто место 
работы, это вся его жизнь.

На мой вопрос, почему стал железнодо
рожником, засмеялся: «А судьба...». 

Говорит, что у него с ж/д взаимная пре
данность. Всю жизнь прожил возле же
лезной дороги, засыпал и просыпался под 
перестук колес и гудки тепловозов. Дед и 
дядя тоже были железнодорожниками.

После железнодорожного училища 5 лет 
проработал на ст. Хабаровск-2 помощни
ком машиниста. После курсов повышения 
квалификации 14 лет водил поезда.

-  У нас, наверное, нужно быть или фа
натом, когда работа для тебя -  это всё, или 
уходить, — говорит он. Скажи кому, что 
мы ходили на работу, как на праздник, -  
не поверят. А ведь здесь совсем не манна 
небесная, у нас тяжелая и, главное, неимо
верно ответственная работа. И это так...

В течение 17 лет Владимир Николаевич, 
дежурный по станции, сидит за большим 
автоматическим пультом с множеством 
сигнальных лампочек, кнопок и переклю
чателей, и у него практически в смену нет 
свободной минуты. Он принимает, про
пускает и отправляет поезда, обеспечи
вая четкое и своевременное выполнение 
графика перевозок, то есть, образно го
воря, постоянно держит руку «на пульсе» 
стальной магистрали. Недаром дежурных 
называют «дирижерами» движения по
ездов. Эта профессия требует не только 
знания дела, но и умения предвидеть воз
можные нарушения и вовремя исправлять 
допущенные ошибки. Иногда принимать 
решение в считаные секунды.

-  В канун праздника я хочу поздравить 
всех своих коллег, а также наших ветера
нов, тех, кто много лет отдал железной 
дороге, -  говорит Владимир Николаевич. 
-  Их, конечно же, мы помним и хотим ска
зать огромное спасибо за преданность на
шему делу.

«Дирижёр» поездов
Владимир Антонюк
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Выбираем
Почётного
гражданина
района
Ждём
предложений

Ежегодно решени
ем районного Собра
ния депутатов лучше
му нашему земляку —
присваивается звание 
«Почётный гражданин 
района имени Лазо» -  
в знак признания его 
особых заслуг перед 
районом и для по
ощрения его деятель
ности, направленной 
на обеспечение благо
получия и процвета
ния района.

Предложения по вы 
движению кандида

тур на присвоение звания 
можно представить в от
дел по организационно- 
методической работе и 
контролю администрации 
района (п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, каб. №9) 
до 20 августа с.г.

Положение о звании «По
чётный гражданин района 
имени Лазо» размещено 
на официальном сайте ад
министрации района (раз
дел «О районе»/Почётные 
граждане).

По всем имеющим
ся вопросам обращай
тесь по телефону 

8(42154)24-4-50.

Победивших 
ковид -  
уже больше

Пандемия
ья БАЛ Ы КО

По данным РБ на 27 
июля, количество вы
здоровевших за сутки 
почти в два раза пре
высило количество 
заболевших COVID-19 
(54/30)

Н о по району заболе
ваемость ковидом по- 

прежнему высокая -  390 
человек. Из них на лече
нии в инфекционном го
спитале находятся 92 че
ловека. Состояние 7 паци
ентов оценивается как тя
желое, четверо подключе
ны к аппарату. 15 больных 
в провизорном госпитале 
проходят курс лечения от 
внебольничной пневмонии. 
Занятость койко-мест со
ставляет 72%.

Врачи рекомендуют со
блю дать м асочны й р е 
жим, санитарно-проф и
лактические меры и прой
ти вакцинацию от корона- 
вируса.

НЕДЕЛИ

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравле

ния с профессиональным празд
ником -  Днём железнодорожника!

Ж елезная дорога -  это связующая нить 
не только между городами и поселка

ми, история которых порой написана благо
даря стальной магистрали, но и между судь
бами людей, посвятивших ей жизнь. 

Профессиональная ответственность ла-

зовцев, которые связали свою жизнь с этой 
отраслью, обеспечивает бесперебойное со
общение станций Хор, Верино, Кругпиково 
с другими точками на карте страны, высо
кий уровень безопасности и качество обслу
живания в пути.

Особые слова признательности и благо
дарности хочется сказать ветеранам, многие 
из которых по-прежнему в строю и переда
ют свои знания и опыт молодежи.

Примите искренние поздравления в свой

профессиональный праздник! Сохраняйте 
профессиональный подход к делу, приумно
жайте славные трудовые традиции работни
ков старших поколений.

От всей души желаем доброго здоровья, 
счастья, успехов в труде, благополучия вам 
и вашим близким.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального района, 

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов.

Спасаемся
от аномальной жары
Лето, июль, невыносимый зной... Бригады «скорой помощи» то и дело вы

езжают на вызовы к пожилым людям, у которых поднялось или упало давле
ние. Не стало меньше случаев инсультов и инфарктов. За 2 последних меся
ца в районе зарегистрировано 33 инсульта и 14 -  инфарктов, причем и у лю
дей среднего возраста.

Берегите 
своё здоровье
Наталья БАЛЫ КО

Столбик термометра 
на этой неделе зашка
ливал на солнце за 40 
градусов. По прогнозам  
синоптиков, жара и ду
хота не спадут и в пер
вой декаде августа.

От жары страдают все -  
но наиболее уязвимы 

люди с заболеваниями сердечно
сосудистой системы, почек, брон
хиальной астмы, а также бере
менные и дети, -  предупрежда
ет заместитель главврача Рай
онной больницы Е.Н. Асаченко. 
-  Поэтому в период с 10.00 до 
18.00 желательно вообще не вы
ходить на улицу.

Если у вас работает кондици
онер, то температура в помеще
нии должна быть не ниже 23 гра
дусов , низкие температуры мо
гут привести к простуде. Если 
работает вентилятор, перед ним 
можно поставить тазик или ве
дро с водой -  это на пару граду
сов понизит температуру в ком
нате.

Дома закрываем и затемня
ем окна, чтобы с улицы не по
ступал горячий воздух. Прово
дим влажную уборку, принима
ем охлаждающий душ. И, ко
нечно же, нужно больше пить Жара зашкаливает.

жидкости, но не сладкую гази
ровку и тем более, не алкоголь
ные напитки, например, пиво 
-  они приводят к дальнейше
му обезвоживанию организма. 
Можно пить нежирные кисло
молочные продукты, например, 
сыворотку, компоты из свежих 
ягод или из сухофруктов, до
машний квас, воду, подкислен
ную лимонным соком. Но луч
ше пить простую воду комнат
ной температуры или чуть про
хладнее. Не пейте ледяную воду 
из холодильника! Она не утоля
ет жажду на долгое время, более

того -  ухудшает теплообмен ор
ганизма, может стать причиной 
простудных заболеваний и даже 
вызвать спазм сосудов.

Первые признаки, что человеку 
плохо, -  это головная боль, голо
вокружение, тошнота, вплоть до 
рвоты, возможно обморочное со
стояние. Рвота может быть обу
словлена как обезвоживанием ор
ганизма, так и высоким артери
альным давлением.

Необходимо немедленно уве
сти человека в прохладное, про
ветриваемое помещение и вы
звать «скорую помощь».

Началась уборка ячменя
На полях района
Наталья ЕАЛЫКО

Механизаторы сельхоз
предприятий приступили 
к уборке ранних зерновых 
культур. Первым, по тра
диции, стал ячмень.

В этом году его засеяли на сво
их пахотных землях четыре 

предприятия: «Колос» и «Чер- 
няевское» (по 10 га), «Вектор» 
(67га) и «Спорое» (133 га).

Впереди черняевцы, они уже 
справились с уборкой ячменя, 
собрав в среднем по 14 центне
ров с гектара. Их соседи -  киин- 
цы из ООО «Вектор» -  провели 
жатву пока на 50% площадей,

урожайность культуры здесь в 
два раза ниже, чем у черняевцев. 
Всему виной, по словам аграри
ев, весеннее чрезмерное переу
влажнение почвы и июльский 
зной. Эти неблагоприятные фак
торы не позволили посевам раз
виться в полную силу и замет
но снизили эффективность пре
паратов по подавлению роста 
сорняка.
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У обелиска теперь новый облик

Гражданские 
инициативы

Наталья БА/1ЫКО

Активисты ТОСа «Наша 
территория» с. Киинск за
вершили работу над про

ектом «Вспомним всех по
имённо».

Н есколько лет назад в рам
ках П ПМ И в селе возле 

ДК был установлен обелиск в 
память о земляках, участниках 
Великой Отечественной войны. 
Сельчане реш или дополнить 
памятное сооружение плита
ми с именами киинских фрон

товиков, чтобы потомки пом
нили и гордились своими зем
ляками.

Н а реализацию  проекта из 
краевого бюджета было выде
лено порядка 351 тыс. руб.

Через месяц у обелиска легли 
три плиты с именами воинов- 
односельчан, а прилегающая к 
нему территория была вымоще
на тротуарной плиткой.

Высокая награда -
главному санитарному врачу района
Орденом Пирогова награждён начальник Межрайонного отдела Роспотреб

надзора по Хабаровскому краю в им. Лазо, Вяземском и Бикинском районах 
В.М. Маньков.

Главный санитарный врач района 
В.М. Маньков

Спортивные сборы 
после долгого перерыва

Поздравляем!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Эта высокая награда 
была учреждена Прези
дентом России в 2020 
году -  за вклад в борь
бу с коронавирусной 
инфекцией и за высо
кий профессионализм 
людей, проявленный 
при исполнении вра
чебного долга.

На лицевой стороне серебря
ного наградного знака изо

бражён портрет врача-хирурга 
Н.И. Пирогова, на оборотной- 
девиз «Милосердие, долг, само
отверженность».

В 1987 году после окончания 
санитарно-гигиенического фа
культета Иркутского медицин
ского института Виктор М и
хайлович по распределению 
был направлен в наш район, 
где возглавил Районную сан
эпидемстанцию. В 2010 году

Снега нет, 
а тренировки 
продолжаются.

Лыжная
спортшкола
Татьяна ЧЕРНЫ ....

Нынешнее лето не по
зволило воспитанни
кам Переяславкой лыж
ной школы расслабиться 
-  они продолжили трени
ровки на летних спортив
ных сборах.

В июне они состоялись на базе 
школы. Кроме того, ребята 

три раза в неделю выезжали на 
лыжероллерную трассу в село

Ильинка Хабаровского района.
В июле 16 лучших воспитан

ников спортшколы выехали на 
сборы в Приморье -  в Калиновку 
Спасско-Дальнего района. Тре
нировки включали в себя крос
совую, лыжероллерную и обще
физическую подготовки, имита
ционные занятия.

Ю ные лазовские лыжники 
остались очень довольные по
ездкой. Они не только продук
тивно потренировались в отлич
ных условиях, но и обрели но
вых друзей, ведь сюда приезжа
ют лыжники со всего Хабаров
ского края и Приморья.

-  Участие в подобных сборах 
дают нашим ребятам стимул к

Орден Пирогова

он был назначен на должность 
начальника Межрайонного от
дела Роспотребнадзора. Сани
тарной службе района он отдал 
более 30 лет.

В связи с пандемией работы у 
Роспотребнадзора прибавилось. 
Именно на эту службу сегодня 
возложены все вопросы контро
ля и мониторинга ситуации по 
коронавирусу и противоковид- 
ной вакцинации.

дальнейшим занятиям лыжны
ми гонками и помогают подго
товиться к новому сезону, -  го
ворит директор спортивной шко
лы И. А. Корольчук. -  Как резуль
тат — более высокие показатели 
на соревнованиях разных уров
ней. Раньше в нашей «дюшке» 
тренировочные сборы были тра
диционными, они проводились 
каждый год. Потом последо
вал почти 20-летний перерыв, в 
этом году их, наконец, удалось 
во-зобновитъ.

До конца лета в школе плани
руется провести еще одни сбо
ры, а также выехать с ребята
ми на тренировки в Приморский 
край.

Догази- 
фикация- 
что это такое?
Вопрос-ответ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

«Слышала, что в п. 
Хор ведётся сбор за
явок на догазифика- 
цию? Что это такое?». 

Любовь Андреевна, 
жительница п. Хор.

В нашем районе нача
лась работа по под

готовке к догазификации. 
Что это такое? Это допол
нительное строительство 
внутрипоселковых газопро
водов до границ земельных 
участков, владельцы кото
рых хотят газифицировать 
свое домовладение. Соглас
но поручению Президен
та РФ В.В. Путина, эту ра
боту за счет собственных 
средств будет выполнять 
«Газпром», -  отвечает П.В. 
Зарипов, заместитель главы 
администрации района.

-  Создан региональный 
штаб, который будет кури
ровать этот процесс в Ха
баровском крае. Мы сейчас 
ведем сбор заявок от насе
ления по газифицирован
ным населенным пунктам 
-  в Переяславке, Могилев- 
ке, Екатеринославке, Геор- 
гиевке, Павленково и в п. 
Хор -  от граждан, которые 
хотят газифицировать свое 
домовладение в 2021-2022 
годах. По остальным будем 
составлять реестр для вне
сения в программу на 2023 
г. и последующие годы. Вез
де эта работа почти выпол
нена, а вот поселок Хор не
много отстает, его жителям 
нужно активизироваться.

В программу догазифика
ции может попасть любой 
житель газифицированных 
населенных пунктов райо
на, если у него есть право
устанавливающие докумен
ты на земельный участок и 
на жилой дом, который он 
хочет газифицировать. Если 
таких документов нет, то их 
сначала необходимо офор
мить, а затем уже подавать 
заявку на догазификацию.

С августа текущего года 
будет доступна возмож
ность подать заявку на 
бесплатную газификацию 
через порталы Госуслуг, 
МФЦ, или единого опера
тора газификации -  СОЦ- 
ГАЗ.РФ.

Подробнее о догазифи
кации расскажем в следую
щем номере «НВ» от 5 ав
густа с.г.
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П.А. СТОРОЖУК:
«Поддержка края и главы региона 
для района просто неоценима»

Около полутора тысяч обращений -  по телефонам, через мессенджер WhatsApp, ак
каунты в соцсетях, видеовопросы -  поступило на «прямую линию» врио губернатора 
Хабаровского края, которая состоялась 21 июля. В таком формате общение М.В. Дегтя
рёва с жителями проходило уже в третий раз после его назначения на должность гла
вы региона 20 июля 2020 г..

Первые лица
Галина САЗОНОВА

За два часа онлайнэфи- 
ра руководитель региона 
ответил на 30 проблемных 
вопросов жителей, касаю
щихся состояния дорог, суб
сидирования авиапереле
тов, работы общественного 
транспорта, качества услуг 
ЖКХ и медицинского обслу
живания, паводковой ситу
ации, борьбы с коронави- 
русом и вакцинации и дру
гих тем.

Врио губернатора также рас
сказал о перспективных на

правлениях развития региона, 
над которыми работает прави
тельство края. Т^да входят и под
держ ка проектов гражданских 
инициатив, и  внушительные ин
вестиционные проекты, как, на
пример, строительство крупно
го порта на севере края и част
ной железнодорожной дороги к 
нему, и  концессионное соглаше
ние, которое позволит одновре
менно начать строительство сра
зу 11-ти социальных объектов, и 
социально-экономическое пар
тнерство с ДВЖД, и т.д.

-  Мы за год напланировали лет 
на 5-10 вперед, и все эти вопро
сы крайне важны для региона, 
-  отметил М ихаил Дегтярев. — 
Не стесняемся просить помощи 
у  федерального центра, и нахо
дим отклик у руководителей ми
нистерств и  ведомств, которые 
приезжают по нашему приглаше
нию в Хабаровск. Всё это -  для 
людей, здесь живущих.

В ходе онлайнэфира прозву
чал вопрос и  от лазовцев. Ж ите
ли Марусино пожаловались, что 
у  них в селе нет лечебного заве
дения, за медицинской помощью 
приходится ездить за 40 киломе
тров в Районную больницу. Ми
хаил Дегтярев попросил их не
много подождать, так как уже в 
этом году в их селе по программе 
модернизации первичного зве
на на федеральные деньги бу
дет построен свой фельдшерско- 
акушерский пункт.

Это, безусловно, хорошая но
вость, и она не единственная. По 
программе модернизации пер
вичного звена здравоохранения 
не один, а два ФАПа планирует
ся построить в наш ем районе 
уже в этом году.

-  Вообще, помощь и поддерж
ку краевого правительства и лич
но врио губернатора М .В. Дег

Районны й дорожный фонд не 
позволяет нам вести дорогостоя
щие ремонты, на выручку вновь 
приходит край. В прошлом году 
в Кругликовском сельском посе
лении по программе «Дальнево
сточный гектар» было заверше
но строительство автомобиль
ных дорог, а в Переяславке-2 от
ремонтирована улица А виато
ров - это все при участии края. 
В нынешнем году по нацпроек
ту «Безопасные и  качественные 
дороги» ведется ремонт дороги 
П ереяславка-А ргунск, пока на 
участке 3,1 км , но уже приня
то решение продолжить это об
новление по 8 км трассы - до с. 
Гродеково. Сумма затрат пред
варительно составляет более 68 
млн. руб. И в связи с этим есть 
еще одна хорошая новость для 
автомобилистов: по поручению 
М .В. Дегтярева ведется проек
тирование светофорной группы 
в Переяславке, которая появит
ся на самом опасном перекрест
ке районного центра — на пере
сечении улиц Ленина, Октябрь
ской и Постышева.

Пока в стадии проекта ремонт 
улиц Октябрьской и  Интернаци
ональной в райцентре, но Мин
транс уже планирует выделить 
на него более 31 млн. руб., так 
что решение этой проблемы тоже 
сдвинулось с мертвой точки.

Для безопасности и сохранно
сти дороги Переяславка-Бичевая 
недавно был установлен пункт 
весового контроля у с. Георги
евна, идет проектирование та
ких же пунктов у  п. Мухена и с. 
Святогорье.

По поручению врио губернато
ра району оказана помощь в реа
лизации программы капремонтов 
через министерство Ж КХ края, 
были приобретены 14 котлов для 
котельных района, сейчас идет 
их монтаж. Как руководитель ре
гиона М.В. Дегтярев лично ку
рирует и ход национальных про
ектов в районах. А  у  нас в этом 
направлении делается немало - 
и  в сфере образования, и  в куль
туре, и в области цифровой эко
номики, и по другим направле
ниям -  ремонтируются спортив
ные залы школ и дома культуры, 
открываются центры «Точка ро
ста», села района обеспечивают
ся устойчивой связью и Интер
нетом, и  т.д.

Примеры нашего тесного со
трудничества, направленного на 
благо людей, можно продолжать 
и  продолжать. Как в ходе прямой 
линии сказал сам М.В. Дегтярев: 
«Все планы хотим обязательно 
реализовать, и всё для этого де
лаем». И район имени Лазо дви
гается в этом направлении.

тярева мы постоянно ощ ущ а
ем, т.к. наш ему дотационному 
району непросто реш ать неко
торые вопросы ж изнедеятель
ности, ■ поделился мнением по
сле «прямой линии» глава райо
на П.А. Сторожук. -  Так, несмо
тря на ограниченность бюджета, 
на пандемию коронавируса, мы 
стараемся создать для лазовцев 
комфортные условия прожива
ния. А  этому способствует ак
тивное участие самих поселений 
во всех краевых конкурсах, каса
ющихся гражданских инициатив,
- это их проекты по формирова

нию комфортной городской сре
ды, программы поддержки мест
ных инициатив, проекты ТОСов. 
Д анны е мероприятия сравни
тельно недорогие, бы строреа
лизуемые, и, что важно, проек
ты благоустройства отбираются 
непосредственно самими жите
лями. И  неслучайно, что рай
он имени Лазо вышел в лидеры 
среди других муниципалитетов 
по количеству таких проектов. 
Если мы в 2020 году воплотили 
в жизнь 80 проектов на сумму 
55 млн. рублей, то в нынешнем
- будут реализованы уже 85 про

ектов на 95 млн. руб. Людей воо
душевило предложение врио гу
бернатора в 2021 году увеличить 
сумму финансирования проек
тов ТОСов до 100 млн. руб., а в 
2022-м -  уже до 200 млн. руб. К 
тому же несколько изменились 
условия конкурса: сумма на ре

ализацию одного проекта увели
чилась с 750 тыс. руб. до 1 мил
лиона, а один ТОС может теперь 
выполнять 3 проекта одновре
менно. Уверен, это станет хоро
шим стимулом для новой рабо
ты на благо односельчан, для ин
тересных идей и их блестящего 
воплощения.

Если говорить о ППМИ, то и 
в этом направлении много де
лается. В прошлом году, напри
мер, построен водовод в п. Ново
стройка, работа в этом направле
нии там продолжается. В п. Юж
ный ведется строительство ЛЭП, 
идет замена более 100 опор, а 
по поручению врио губернато
ра будут выделены 8 млн. руб. на 
приобретение модульной ДЭС 
для поселка. Это позволит кар
динально изменить ситуацию с 
энергоснабжением жителей и со
циальных объектов. Подобный 
проект планируем реализовать 
и в п. Солонцовый.

А  как не вспомнить работу 
краевого автопоезда «Здоровье» 
в нашем районе в феврале теку
щего года! Он был сформирован 
по инициативе М .В. Дегтярева, 
и первый свой маршрут проло
жил именно по 10 нашим посе
лениям. Бригада мобильной по
ликлиники принимала жителей 
от мала до велика, а  благодаря 
этом у пилотному проекту по
рядка 4 тысяч человек смогли на 
месте воспользоваться квалифи
цированной помощью узкопро

фильных специалистов из крае
вого центра, смогли пройти об
следование, сдать анализы.

В рамках продолжающейся га
зификации в прошлом году воз
можность подключиться к  газу 
получили 542 абонента П ере- 
яславки, Георгиевки и Хора (53 
млн. руб.). Сейчас в п. Хор идет 
работа по прокладке 3,2 км газо
провода низкого давления, после 
завершения работ подключиться 
к  газу смогут еще 88 абонентов. 
В планах - газификация Ека- 
теринославки, Гродеково, Базы 
Д рофы, проекты  уже прош ли 
госэкспертизу.

Также в районе запущен новый 
проект по так называемой дога- 
зификации: на средства «Газпро
ма» в поселках Хор и  Переясл ав- 
ка, селах Павленково, Георги ев- 
ка и  М опшёвка будут дополни
тельно построены внутрипосел- 
ковые газопроводы  до границ 
земельных участков, владельцы 
которых также хотят газифици
ровать свое домовладение. Сей
час идет процесс формирования 
реестра домовладений и коррек
тировка плана работы с «Газпро
мом». Врио губернатора лично 
курирует вопросы реализации 
184-ФЗ по догазификации насе
ленных пунктов, для чего и соз
дан региональный штаб.

Как отмечалось в ходе «пря
мой линии», больная тема для 
всех муниципалитетов -  это до
роги. И мы туг не исключение.

Как отметил врио губернатора, все вопросы,
которые поднимаются перед ним на местах, крайне важны для региона. 
И многие из них решаемы.
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Станции Верино - 
125 лет

1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 5

Путь
длиною более века

Сегодня Верино -  достаточно крупная станция, на ней останавливаются пассажирские 
поезда дальнего следования. Интенсивность движения составов за последние годы поч
ти не изменилась, но увеличились объемы перевозок, почти в два раза выросло число 
вагонов, и длина состава может достигать почти 2 км. В сутки проходят от 70 до 90 то
варных поездов и 8 пассажирских, а также 4 электрички по двум направлениям.

Сидят (слева направо) -ветераны В.А. Ревоненко, Е.М. Карпусь, С.С. Аниконов. 
Стоит - начальник станции О.В. Вирченко.

Станции Верино 
-  125 лет
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Как это 
начиналось...

125 лет назад принаряженные 
жители Сергиево-Михайловки 
собрались у  нового железнодо
рожного вокзала. Власти пригла
сили их на торжественную цере
монию освящения будущей стан
ции Верино. Через год здесь про
звучал гудок первого прибывше
го паровоза. А из сел потянулись 
сюда в поисках хорошей работы 
мужики, стали подниматься пер
вые дома веринских железнодо
рожников...

Станция вместе с участком 
пути была сдана в эксплуатацию 
в 1896 году. Называлась она Кия, 
вскоре была переименована в 
станцию Духовская. И только в 
1903 году во избежание путани
цы с другими станциями с таки
ми же названиями она получает 
название Верино.

Именно здесь состоялась смыч
ка северного участка Уссурий
ской железной дороги с южным, 
ознаменовавшая собой заверше
ние строительства магистрали. 31 
августа 1897 г., поздно вечером, 
генерал-губернатор С.М. Духов- 
ской со своим помощником Н. И. 
Гродековым и начальником ра
бот по строительству дороги О. 
П. Вяземским при свете лобово
го прожектора паровоза, под гро
могласное «ура» и торжественное 
пение гимна «Боже, царя храни!» 
в исполнении военного хора вби
ли последний костыль в рельсо
вый путь. А уже 11 сентября из 
Хабаровска во Владивосток от
правился первый грузовой поезд, 
который сделал остановку и на 
станции Верино.

Следующий пласт историче
ских событий уже лишен радост
ных оттенков, он -  трагический. 
1919 год, Гражданская война на 
Дальнем Востоке. Карательные 
отряды атаманов Калмыкова и 
Орлова жестоко расправляются 
с партизанами. По Уссурийской 
железной дороге курсирует поезд 
с «вагоном смерти», где партизан 
пытают, а затем расстреливают. 
Недалеко от станции Верино 29 
июня 1919 года были расстреля
ны более 30 партизан. Сельчане 
похоронили их в общей могиле 
и установили на ней деревянный 
памятник, который в 1960-х го
дах заменили обелиском из кам
ня. Летом 1920 года на станции 
Верино были казнены белогвар
дейцы...

Огромное производственное 
напряжение испытывала стан
ция Верино в годы Великой Оте
чественной войны. На путях ска
пливалось по 300-400 вагонов и 
платформ с военной техникой, 
боеприпасами, снаряжением. Но 
малейшее отклонение от графи
ка движения составов, простой 
вагонов могли повлечь за собой 
очень суровое наказание по за
конам военного времени. Верин- 
ские железнодорожники, кото
рым приходилось трудиться по 
три-четыре смены без отдыха, с 
честью справлялись с поставлен
ными задачами.

Жизнь -  
под стук колес...

30 лет начальником станции 
проработала Светлана Всеволо
довна Ревоненко. Сюда ее пере
вели с небольшой станции Снар- 
ский в Вяземском районе как по
дающего большие надежды ра
ботника. И надежды своего руко
водства она оправдала. Сегодня 
Светлана Всеволодовна почетный 
железнодорожник РФ, с носталь
гией вспоминает о годах своей 
работы на Верино. Железная до
рога -  это ее жизнь и жизнь ее се
мьи. С большой теплотой она от
зывается о коллективе, которым 
руководила три десятилетия.

-  Стержнем его всегда были 
преданные, грамотные професси
оналы, -  говорит Светлана Всево
лодовна. -  Каждый был на своем

месте. Коллектив был стабиль
ный и дружный. Если работники 
уходили, то только на пенсию или 
по сокращению. Работа на желез
ной дороге требует очень боль
шой ответственности, а мы и ра
ботали хорошо, и верили в самое 
лучшее, и показатели у нас были 
на высоте. Недаром наша стан
ция называется Верино...

Светлану Всеволодовну смени
ла на ее посту Оксана Викторов
на Вирченко. Сюда она пришла в 
2008 году дежурной, сменив до 
этого несколько мест работы.

-  Меня всегда тянуло на же
лезную дорогу, -  говорит руко
водитель. -  У нее какая-то своя, 
особая и необъяснимая романти
ка. Я чувствовала, что эта рабо
та в моем духе. Моим учителем 
стал Владимир Николаевич Ан
тонюк. Я очень ему благодарна! 
Он научил меня выдержке, на
учил любить работу. И сегодня, 
когда я  каждое утро прихожу на 
станцию, понимаю, что я люблю 
здесь всё...

В апреле исполнилось 40 лет, 
как Сергей Сергеевич Аниконов 
работает на станции Верино. То
карь по профессии, он несколько 
лет проработал на заводе «Даль- 
дизель». Переехав в Переяславку, 
работу по специальности не на
шел и устроился монтером пути 
на железную дорогу. Так и «про
писался» тут на долгие годы.

-  20 лет проработал путейцем, 
-  рассказывает Сергей Сергее
вич. — Труд, скажу вам, тяжелый, 
да еще и в холод, и в зной, и в

дождь, и в снегопад. Поднять мо
гут ночью, в выходные и праздни
ки -  тоже на работе. Я  бы сказал 
— труд из трудов! Потом меня пе
ревели бригадиром. Прибавилась 
еще и ответственность. Не дай 
Бог сделать неправильные заме
ры — даже на миллиметр оши
биться нельзя, ведь от этого зави
сит жизнь людей. Работал прак
тически сутками. Даже в отпуске 
надо было бьггь наготове к вызо
ву на работу...

С.С. Аниконов 8 лет как на пен
сии, но по-прежнему работает на 
станции. Сегодня он дежурный 
на западном переезде, отвечает 
за безопасность движения поез
дов. Говорит, что теперь частень
ко приходится ему воспитывать 
водителей, которые норовят про
скочить пути на его переезде, 
когда состав уже на подходе.

-  Не хочет отпускать меня же
лезная дорога, -  говорит он, -  я 
ведь и живу рядом с ней. Она вез
де... Стук колес для меня уже как 
музыка, слух ласкает. А станция, 
уж точно, моя вторая семья.

Екатерина Михайловна Кар
пусь в 1976 году пришла сюда 
по распределению после окон
чания железнодорожного техни
кума. Прошла почти все ступени 
в своей профессии, доскональ
но изучив работу структурных 
подразделений станции изнутри. 
Начинала с дежурной по стан
ции, работала начальником стан
ции и в товарной кассе. Закончи
ла трудовую деятельность снова 
дежурной.

-  К железной дороге прики
пела душой, -  говорит ветеран. 
-  Ведь это движение, хоть и си
дишь на месте. А  еще она спла
чивает. Если бы мы не понимали 
и не слышали друг друга, будь то 
путейцы, механики, радисты, ма
шинисты, то не было бы слажен
ной работы. На железной дороге 
это вдвойне важно.

Екатерина Михайловна на пен
сии почти 10 лет.

-  Поначалу скучала, непривыч
но было, как будто что-то ото
рвали, и темп жизни нарушился. 
Когда дежурной была, садишься 
с утра за пульт и до вечера глоток 
чаю некогда было выпить. Желез
ная дорога снится до сих пор: по
езда идут и идут...

Сын Екатерины Михайловны 
после окончания академии же
лезнодорожного транспорта ра
ботает на ст. Корфовская, внук - 
учится на машиниста.

Виктор Анатольевич Ревонен
ко пришел на станцию В ери
но в 1972 году после оконча
ния железнодорожного техни
кума. Работал электромонтером, 
электромехаником, бригадиром 
группы надежности. В его обя
занности входило внедрение но
вой техники и повышение на
дежности действующей, чтобы 
безотказно работала вся автома
тика, будь то пульт дежурной по 
станции или стрелки на путях. 
Постоянно приходится осваи
вать новую технику, ведь авто
матика на РЖД совершенствует
ся и внедряется ежегодно, ино
гда и чаще.

Побыв на пенсии два года, 
Виктор Анатольевич вернулся 
на станцию -  позвали как гра
мотного и опытного специали
ста. Говорит, что и сам по ра
боте соскучился, пришел, и как 
будто второе дыхание откры
лось. Дело родителей продолжа
ют дочери. Одна трудится в до
рожном центре станций в Хаба
ровске, вторая -  в частной фир
ме, связанной с железными до
рогами.

На Верино сегодня трудятся де
журные по станции, рабочие пу
тевого хозяйства, специалисты 
группы надежности, радиосвязи, 
энергоснабжения. И все это еди
ная и сплоченная команда. Без 
этого нельзя. Там, за стенами 
вокзала, где по рельсам постоян
но стучат колеса, в поездах едут 
и едут люди, и железнодорожни
ки отвечают в первую очередь за 
безопасность их жизни.

Есть на станции своя добрая 
традиция -  на каждые праздни
ки, будь то Новый год, 23 февра
ля или 8 Марта, приглашать на 
чашку чая своих бывших работ
ников. А  на День железнодорож
ника -  это вообще святое...
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6 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Девочка 
найдена 
-  жива и 
здорова!
Происш ест вие

17 июля, вечером, в 
дежурную часть ОМВД 
района поступило со
общение о пропаже ре
бенка. 8-летняя девоч
ка сбежала из реабили
тационного центра.

Подобные, недолгие по 
времени попытки, как 

сообщили сотрудники пра
воохранительных органов, 
она предпринимала и рань
ше, считая это развлечени
ем. Но на этот раз все было 
намного серьезнее.

По тревоге был поднят 
весь личный состав отде
ла. На поиски ребенка выш
ли добровольцы поисково
спасательного отряда «Ли
га-Спас» и местные жители. 
Несколько групп прочесы
вали Переяславку, Гродеко- 
во, Могилёвку, Хор и при
легающие к ним окрестно
сти. Искали маленькую бе
глянку всю ночь.

На рассвете, около 5-30 
утра, девочку нашли во
лонтеры -  в кустах лесо
полосы, недалеко от соц- 
учреждения, замерзшую, 
в мокрой от росы одежде, 
сильно искусанную кома
рами. Ее отогрели, успо
коили, расспросили.

Выяснилось, что малыш
ка, проживающая в центре 
по причине сложной жиз
ненной ситуации в семье, 
очень сильно соскучилась 
по маме и потому решила 
пойти домой.

-  Когда наш волонтер нёс 
ребенка на руках в соц- 
учреждение, она не хоте
ла его отпускать и всё вре
мя повторяла, что хочет 
домой, -  говорит руково
дитель добровольческого 
поисково-спасательного 
отряда «Лига Спас» Оль
га Щукина. -  Эта картина 
стоит у всех нас перед гла
зами! Сколько таких детей, 
которые хотят домой, хотят 
к матери и отцу. А хотеть 
им некуда... Чувство защи
щенности дается ребенку 
только в семье, несмотря 
на все старания воспита
телей и педагогов, которые 
пытаются по долгу службы 
и по велению сердца окру
жить обездоленных ребяти
шек заботой и теплом... Се
годня малышка находится 
в реабилитационном цен
тре, с ней все хорошо.

Насушил «травки» -  получит срок!
По сообщению 
прокуратуры края

33-летний житель с. Би
чевал судом района им. 
Лазо признан виновным 
в совершении преступле
ния по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобрете
ние, хранение без цели

сбыта наркотических 
средств в крупном разме
ре).

В сентябре 2020 г. в 2-х км от 
Бичевой он обнаружил три 

куста дикорастущей конопли, 
сорвал с них части, содержащие 
наркотическое средство, и хранил 
их дома. В декабре того же года 
наркотическое средство было об

наружено и изъято сотрудниками 
полиции при обыске.

Учитывая, что подсудимый 
привлекался к уголовной ответ
ственности впервые, вину при
знал, активно способствовал рас
крытию и расследованию пре
ступления, суд назначил ему на
казание в виде 3 лет лишения 
свободы условно с испытатель
ным сроком 2 года. Приговор в 
законную силу не вступил.

ПОДРОСЛА КОНОПЛЯ -
настала для полицейских горячая пора
На дворе -  макушка лета, местные наркоманы озаботились сбором 

урожая конопли. Горячая в это время пора у сотрудников отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков районного ОМВД -  в раз
гаре ежегодная антинаркотическая операция «МАК».

В районе проводится
профилактическая антинаркотическая операция «Мак-2021».

Наркотика м -  
нет!

Гостей из полиции 
он никак не ждал...

Информацию о том, что оди
нокий житель Святогорья у себя 
на подворье выращивает коно
плю, наркополицейские в ходе 
проф илактической операции 
«Мак-2021» получили по «те
лефону доверия» и быстро вы
ехали на место.

Нагрянули к гражданину в мо
мент, когда тот как раз высыпал 
из пакета хорошую кучу све- 
жесорванной конопли. Вот та
кой оказался неприятный «сюр
приз» для сельчанина!

Отказываться от лежавш ей 
у его ног улики хозяину смыс

ла не было. Он здраво рассудил 
и сразу признался, что да, дав
но наркоманит, марихуану заго
тавливает только для себя. Но 
выращиванием конопли не за
нимается — ему хватает «даров 
природы». В сезон идет в лес 
собирать листья с дикорасту
щей конопли. И действитель
но, осмотр подворья и приуса
дебного участка ничего не дал. 
Зато в ближайшей лесополосе 
наркополицейские обнаружи
ли пятак с дикорастущей коно
плей, у которой недавно были 
оборваны верхушки. Растения 
были уничтожены, а на сельча
нина завели уголовное дело по 
факту хранения наркотиков, ко
торое в соответствии с Уголов
ным кодексом РФ предусматри
вает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 8 лет.

Чутьё
автоинспекторов 
не подвело

Давно известно, что у  неко
торых сотрудников правоохра
нительных органов, отслужив
ших много лет, хорошо развита 
интуиция или «чуйка», как они 
говорят между собой, на право
нарушение. Особенно этим сла
вятся госавтоинспекторы и нар
кополицейские.

Вот и в этот раз «чуйка» сра
ботала у инспекторов ГИБДД. 
Почему они остановили имен
но этот неприметный грузови
чок из Могилевки? Просто под
сказало шестое чувство. И оно 
не ошиблось! В кузове маши
ны автоинспекторы обнаружи
ли большой мешок, плотно наби
тый скошенной коноплей. Вла

дельцем запретного груза ока
зался пассажир грузовичка. За 
хранение наркотиков ему тоже 
«светит» срок до 8 лет.

Необычные
«консервы»

Такое же наказание грозит и 
предприимчивому жителю с. 
Черняево, который ранее уже 
привлекался к уголовной ответ
ственности за хранение наркоти
ков. Но продолжил употреблять 
и заготавливать для себя одурма
нивающее сырье.

Зная, что ему, наркоману, пре
ступившему закон, повышенное 
внимание сотрудников право
охранительных органов обеспе
чено на несколько лет вперед, 
мужчина очень основательно по
дошел к вопросу сокрытия сво
его занятия. Сушеную коноплю 
он... закатал в 3-и трехлитровые 
банки и спрятал в подполье сре
ди маринованных огурцов и ва
ренья, приготовленных супру
гой.

Поскольку за банками в погреб 
чаще всего спускался именно он, 
то жена даже не догадывалась 
о специфических заготовках на 
зиму. Но наркополицейские ока
зались гораздо любопытнее, они- 
то при обыске и обнаружили не
обычные «консервы».

Операция «Мак-2021» продол
жается.

Сотрудники отдела по борь
бе с незаконным оборотом 
наркотиков ОМВД 
района обращаются к граж
данам: если вы что-либо 
знаете о случаях, связанных 
с незаконным производ
ством, хранением, распро
странением или употребле
нием наркотиков, то можете 
сообщить эту информацию 
по «телефону доверия»
8-999-273-76-51,
в. т. ч. и анонимно.

Конфиденциальность
гарантируется!

^д)аниц^тодгатовил^Натшть5^АЛЬ1КО
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И возле ДК будет красота!
Гражданские 
инициативы
Наталья ЕАЛЫКО

В Святогорье завер
шаются работы по бла
гоустройству террито
рии возле местного дома 
культуры.

К луб для святогорцев -  
это больше, чем просто

культурно-досуговое учрежде
ние. Это -  сердце села. Люби
мое место отдыха детей и взрос
лых. Когда в селе сгорел дере
вянный клуб, отстраивать но
вый в здании конторы бывшего 
совхоза решили всем миром 
-  в рамках программы по под
держке местных инициатив. Ра
бота велась в течение несколь
ких лет. Начинали практически 
с нуля, так как от конторы оста
лись лишь стены, да и те требо
вали ремонта.

Занимались крышей, стави

ли окна и двери, настилали пол, 
проводили систему отопления и 
электрику. Капитально ремон
тировали и реконструирова
ли крыльцо, которое благодаря 
мастерам подрядчикам за одно 
лето превратилось в небольшую 
сценическую площадку, на кото
рой можно проводить меропри
ятия на улице.

Наконец пришел черед и бла
гоустройству прилегающей тер
ритории. Деньги на осущест
вление задуманного святогор- 
цы получили от правительства

края -  как авторы проекта, по
бедившего в краевом конкур
се НИМИ.

Недавно возле дома культуры 
появилась аккуратная площадка, 
вымощенная тротуарной плит
кой, на которой культработники 
планируют проводить для одно
сельчан культурно-массовые ме
роприятия. По периметру терри
тории скоро зажгутся фонари, а 
бабушки и парочки смогут от
дыхать на удобных скамейках, 
которые согласно проекту будут 
здесь поставлены.

ПЕДАГОГ ШИПОВА ОТКРЫВАЕТ 
РАЗВИВАЮЩУЮ СТУДИЮ  
«АРИАРТ»
Педагог Юлия Шипова -  человек творческий. А творческие люди 

всегда ищут пути для развития и самореализации. Юля решила по
пробовать себя в социальном предпринимательстве: она открывает 
в Переяславке художественно-развивающую студию «АриАрт».

Социальное
предпринимательство

Наталья БАЛЫКО

В студии «АриАрт» бу
дут заниматься дети 
и подростки от 5 до 15 
лет. В трех группах изо
бразительного искус
ства (младшей, средней 
и старшей) дети будут из
учать основы изобрази
тельного искусства, тра
диционные и нетрадици
онные техники рисова
ния, заниматься лепкой 
из полимерных масс и 
пластилина, аппликацией, 
рисованием 3D ручкой, 
изготовлением изделий 
декоративно-прикладного 
характера, в том числе 
сувенирной продукции.

Д ошколят будут готовить 
к обучению в школе, изу

чать с ними английский язык, 
а младшие школьники смогут 
готовиться к урокам в группе 
продленного дня 

Педагог Юлия действительно 
креативный. В прошлом году 
она стала победительницей 
краевого конкурса «Педагоги
ческий дебют», а теперь будет 
участвовать уже во Всероссий
ском этапе конкурса.

Изобразительное искусство 
привлекало ее с малых лет. Тог
да же она взяла в руки каран
даши и краски. Как вспомина
ет, рисовала всегда с упоени
ем, а когда подросла, отправи
лась в Переяславскую школу 
искусств, к замечательному пе
дагогу Н.В. Умаровой.

Под руководством Надежды

Юлия Шипова

Васильевны девочка постига
ла азы графики и живописи, 
скульптуры и аппликации. Учи
лась упорно, тренировала руку, 
развивала полученные навыки. 
И вот уже ее работы в числе по
бедителей на школьных, район
ных, краевых конкурсах...

Неудивительно, что после 
школы Юля поступает в Хаба
ровский педагогический кол
ледж на учителя дополнитель
ного образования по изобра
зительному и декоративно
прикладному искусству.

По окончании учебного заве
дения в 2013 г. она возвращается

в родную Переяславскую школу 
№1, и уже сама начинает учить 
школьников рисованию.

С улыбкой вспоминает свой 
первый урок в 8 классе. Как от 
волнения тряслись руки и ноги, 
и она с трудом смогла написать 
на доске тему урока:

-  Нагрузка была большая. Я 
учила ребят с 5 по 9 классы. 
Сложнее всего было со стар
шеклассниками, считавши
ми изо ненужным предметом. 
Зато младшеклассники рисова
ние обожали, часто после уро
ков приходили ко мне в каби
нет -  порисовать, поговорить,

пооткровенничать... Даже ког
да я в 2017 году перешла ра
ботать в школу-интернат №9, 
наша дружба с ними не пре
кратилась, а позже по прось
бе некоторых бывших учени
ков и родителей стала готовить 
их по изо к творческим экзаме
нам при поступлении в вузы и 
колледжи.

В ШИ №9 педагог Ш ипо
ва приступила к освоению 
новых техник рисования и 
декоративно-прикладного твор
чества и начала обучать им ре
бятишек с ограниченными воз
можностями здоровья.

-  Наши воспитанники -  дей
ствительно особенные, уни
кальные детки, -  говорит Юлия 
Борисовна. -  Они открытые, 
искренние и доверчивые, при 
этом у многих такая сила воли 
и усердие в делах, что может 
взрослый позавидовать. Для за
нятий творчеством нет никаких 
запретов и ограничений. Мож
но рисовать чем угодно — ка
рандашом, пальцами, ладош
кой и даже картошкой. На бума
ге, на асфальте, на песке и даже 
на крупе. Наши дети очень лю
бят пластилиновую живопись, 
и сами создают красивые, яр
кие, позитивные картины. А от
крытки, которые они создают 
из бумаги, лент и фоамирама 
(пластичной замши) и пр., лег
ко могут составить конкурен
цию даже магазинной полигра
фической продукции. А вооб
ще, каждый ребенок талантлив 
и уникален. Главное -  вовремя 
помочь ему развиться!..

Свою студию вместе с едино
мышленниками — педагогами 
Н.А. Акимочкиной и М.С. Ма- 
лаевой -  Юлия Шипова плани
рует открыть 1 сентября.

Запись по телефону 8-909- 
800-34-64.

Набор в учебные группы уже 
практически завершен.

ЖИЗНЬ 7

Питомцам 
«Утёса» 
нужна рыба
Природа 
и человек
Наталья БАЛЫКО

Очередных 
медвежат-сирот -  
Варю и Баграта, к тому 
же пострадавших от 
издевательств лю
дей и неправильно
го содержания в нево
ле, доставил в центр 
реабилитации диких 
животных известный 
ветврач-зоозащитн и к 
К.В. Даллакян.

У  себя в Челябинске он вы
лечил топтыжек и орга

низовал сбор средств для 
перевозки зверей в «Утес» 
(180 тыс. руб.) и их питания 
в дороге.

В вольере новоселов 
встретили четверо сороди
чей, и уже через два часа 
все шестеро весело играли 
в свои медвежьи игры, а за
тем с аппетитом стали упле
тать овсяную кашу.

-  Всем медвежатам сейчас 
по 4 месяца, -  сообщил ру
ководитель реабилитацион
ного центра Э.В. Крутов. -  
Несмотря на то, что Варя и 
Баграт начало своей жизни 
провели у людей, они в силу 
своего возраста легко адап
тируются к жизни в лесу и 
забудут все, что с ними было 
раньше, как страшный сон.

-  Живут они в просторном 
вольере глубоко в тайге, -  
продолжил Эдуард Владими
рович. -  Людей, в том числе 
и нас, не видят. Конечно, мы 
их регулярно подкармлива
ем, но они и сами учатся до
бывать пищу. К маю мишки 
пройдут полный курс реа
билитации и будут готовы к 
выпуску в природу.

Тем временем, пока Карен 
Вачаганович гостил в цен
тре и наблюдал за адаптаци
ей своих подопечных, сердо
больные сотрудники энерге
тической компании привезли 
ему в «Утес» двух истощен
ных молодых аистов. Пти
цы были настолько обесси
лены, что не могли стоять на 
ногах. Челябинский ветери
нар определил, что причи
ной болезни птиц стали па
разиты, как внутренние, так 
и наружные. Как только бло
хи и прочие «подселенцы» 
у аистов были выведены, у 
них тут же проснулся звер
ский аппетит. Теперь Эду
ард Владимирович вынуж
ден каждый день покупать 
в магазине рыбную мелочь, 
которой пернатым ежеднев
но требуется до 2 кг.

Будет большим подспо
рьем, если местные рыбаки 
или предприниматели ока
жут центру спонсорскую по
мощь в виде свежей или мо
роженой рыбы. С завидным 
аппетитом ее поглощают не 
только аисты. Для полноцен
ного роста и развития она 
необходима и медвежатам.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

«Растём вместе»
Родители 
и особенные 
дети
Т.Н. БОДНАР,
О .А. ЕРЕМИНА,
руководители 
социального проекта

«Растем вместе»
-  клуб с таким поч
ти домашним назва
нием действует в Пе
реяславской школе- 
интернате №9. Он 
создан для родите
лей, у которых растут 
детишки с особенно
стями развития. Кто- 
то из их детей пло
хо ходит, кто-то не 
разговаривает, кто- 
то с  трудом или во
обще не адаптирует
ся в социуме. Клуб -  
это наша реализация 
мини-проекта «Лет
ний инклюзивный се
мейный клуб «Растём 
вместе».

Помочь таким  детям , 
поддерж ать родите
лей, испытываю щ их по

стоянные и немалые фи
зические и моральные на
грузки, а порой и непони
мание окружающих, -  цель 
этого проекта. Работал клуб 
две недели в июне, и  уже 
можно подвести некоторые 
предварительные итоги, ко
торые порадовали и нас, и 
родителей.

Н а занятие прибыли с 
мамами 12 ребятишек от 3 
до 10 лет из Переяславки, 
Хора и д аже из Дормидон- 
товки Вяземского района. 
Добирались они к нам кто 
на социальном такси, при
езжали даже в ненастную 
погоду, потому что виде
ли первые результаты, по
ложительную динамику в 
развитии своего ребенка, 
наш е искреннее желание 
им помочь. И это придава
ло женщинам силы. С деть
ми занималась доброволь
ческая команда специа
листов, в которую вошли 
педагоги дополнительно
го образования, психологи, 
учителя-дефектологи, лого
педы и т.д. Для родителей 
проводились специальные 
мастер-классы, чтобы по
лученные знания и навыки 
они могли использовать с 
детьми дома. Мы, кстати, 
настраивали мам на работу 
с детьми и дальш е- в июне 
и в июле, а на следующей 
встрече, в августе, подвести 
итоги наших общих летних 
усилий. В этом плане хо
чется привести один яр
кий пример. Год назад ро
дительница пришла к нам 
с трехлетним малыш ом- 
молчуном, который упор
но не хотел говорить. Се
годня он щебечет, ходит в 
детский сад -  таков резуль
тат нашей работы.

В клубе мы кропотли
во занимались с каждым

ребенком  индивидуаль
но, буквально брали их за 
руку, работали с их паль
чиками, речью, консульти
ровали родителей, ребенок 
которых нуждался, напри
мер, в социализации, про
водили общие игры. Так, 
тактильная игра «Под зон
тиком» показала и нам, и 
одной из мам, что ее маль
чику не хватает родитель
ской любви и тепла. Так
же мы сделали вывод, что 
эти дети сдружиться пока 
не могли, но зато могли уже 
играть «рядом», около друг 
друга. И  это тоже малень
кая победа.

На последнюю встречу в 
наш семейный клуб приеха
ли ростовые куклы из дама 
культуры Гродеково, спаси
бо за это худруку Г. Доли- 
новской и ее маме, дирек
тору ДК К Б. Долиновской, 
руководителю кружка А. А. 
Котову и ученице Саше Ло
бановой. Эго была такая за
мечательная радость детям, 
яркая точка в июньской ра
боте клуба.

Отдельно хочу сказать о 
родителях, на плечах кото
рых нелегкое бремя воспи
тания особенного ребенка 
и которым самим явно не 
хватает социализации. Наш 
проект должен был поддер
жать материнский ресурс, 
придать этим  женщинам 
больш е ж изненной энер
гии. Мамы были благодар
ны, что с ними, сопережи
вая, мы открыто говорили 
об их проблемах, работали 
и разговаривали с детьми. 
Они поняли, что не нужно 
стесняться просить о помо
щи и поддержке, что, по
лучив практические реко
мендации, они при необ
ходимости могут нам по
звонить и  проконсультиро
ваться. Возникло и  некое 
их сообщество, женщины 
отлично общались, совето
вались, обменивались теле
фонами, рекомендациями, а 
это уже «выход» та четырех 
стен их проблемы.

Спасибо и педагогам- 
участникам проекта, и 
родителям -  за отличное 
началоI

Наш мини-проект 
как победитель кон
курса проводился в 
рамках мероприя
тий проекта АНО ха
баровской культурно- 
просветительской орга
низации «Точка роста» 
г. Хабаровска «Служба 
сопровождения граж
данских инициатив; 
курс на устойчивость». 
Проект был поддержан 
Фондом президентских 
грантов.

Два берега
ЕЁ СУДЬБЫ
Каждый год для нас с сестрой август начинается со дня рож

дения нашей мамы -  Ольги Александровны Цветковой. Она 
родилась у берегов великой реки Волги 1 августа 1933 года в 
деревне Исакове Костромской области, где неподалеку распо
ложено Горьковское водохранилище.

Я (в центре) с двоюродным братом, сестрой и мамой

Памяти  
моей мамы

Александр ЦВЕТКОВ, 
Влади восток-Хор

В конце тридцатых годов 
её родители окончатель
но обосновались в сво
ём доме в городе Заволж- 
ске прямо на берегу Волги, 
напротив старинного горо
да Кинешма. После оконча
ния Ленинградского речно
го училища ее отец стал 
водить пароходы по Вол
ге, бабушка вела домаш
нее хозяйство и воспиты
вала семерых детей. Здесь 
и прошли мамины детство 
и юность.

В 1951 гощу она с отличием окон
чила Кинешемский коопера

тивный техникум и к  тому вре
мени уже была чемпионкой Ива
новской области (а в дальнейшем 
и Хабаровского края) по лыжным 
гонкам на 10 километров. Поэто
му и получила отличница хоро
шее распределение в город Горь
кий (Нижний Новгород). Казалось 
бы , судьба складывалась благо
приятно, но вот подруги уезжали 
на Дальний В осток -  в далекий 
Х абаровск. Там начинали стро
ить новые города и  поселки, раз
вивать промышленность, поэтому 
очень нужны были молодые спе
циалисты.

Романтика часто сильнее логи
ки, а  в 19 лет тем более. В ситце
вых платьях, с одним чемоданчи
ком в руках, они ехали на поез
де по железной дороге через всю 
страну из М осквы до Хабаровска 
две недели. П остельного белья, 
матрасов, подушек никто не вы
давал. Спали на газетах, на жест
ких деревянных полках, что-то из 
еды взяли с собой, а так покупа
ли разносолы на станциях, с рук 
у  привокзальных торговок. Тоща 
это было нормой.

Да, в то время не так уж давно 
кончилась война, жизнь страны и 
народа перестраивалась на мирный 
лад, повсюду был мощнейший эмо
циональный подъем, поэтому де
вушки ехали легко, весело и с пес
нями — как в кино. По приезду в 
Хабаровск их распределили на раз
ные предприятия края и Дальнего 
Востока -  на Сахалин, Камчатку, в 
Комсомольск, Биробиджан, Бикин 
-  в общем, кого куда.

Отработав свои положенные три 
года, подруги вернулись на ма
лую родину, а мама осталась. На
чало трудовой деятельности мо
лодого специалиста было доста
точно скромным -  нормировщи
ца на Хорском кирпичном заво

де. К окончанию срока отработки 
мама уже была в почете и как мо
лодой специалист, и  опять же, как 
спортсменка-лыжница. Её просто 
не отпускали с завода, так как це
нили и уважали, а это ей казалось 
тощ а очень важным. Так ее даль
нейшая жизнь оказалась накрепко 
связанной уже с рекой Хор, кир
пичным заводом и семейной жиз
нью в поселке с тем же названием, 
что и стремительная, непокорная 
дальневосточная река.

В те годы на крутом берегу Хора 
были разработаны перспективные 
залежи белой глины, были постро
ены формовочный цех и кольцевая 
печь непрерывного цикла, поэтому 
завод работал в три смены. Сад
ка, высадка кирпича в печи про
изводилась вручную с вагонеток. 
Кирпич или дренажная трубка по
сле формовки и  суш ки по рель
сам, проходящим вокруг огромной 
печи, подавались такж е при по
мощи мускульной силы к  свобод
ным камерам печи, там шла уклад
ка кирпича или трубки в ровные 
пггабеля-колодцы, затем  камера 
замуровывалась уже обожженным 
кирпичом, и начинался процесс об
жига. Продукция завода пользова
лась большим спросом -  кругом 
шло строительство, осушались за
болоченные земли, страна штурмо
вала пятилетку за пятилеткой. Со 
временем на заводе был построен 
новый цех, в котором многие тех
нологические процессы уже были 
автоматизированы. Там была уже 
другая печь обжига -  тоннельного 
типа. Росли объемы производства, 
но в строю оставалась и та самая 
кольцевая печь, с которой всё здесь

и начиналось.
Ж или мы в переулке М ира, со

всем рядом с предприятием: пять 
минут -  и родители уже на работе. 
И  наше детство проходило рядом 
с заводом и  на заводе—мы ходили 
купаться в наполненные водой раз
работанные карьеры на его терри
тории, на окнах цеха той же коль
цевой печи в спичечные коробки 
собирали оводов -  ловить на них 
чебаков на пристани...

С тех пор много воды утекло в 
нашей реке. М ы выросли, выучи
лись и разъехались из родного по
селка Хор кто куда. Только наша 
мама с отцом оставалась верной 
своему делу и  работе, давшей пу
тевку в такую долгую и интерес
ную трудовую жизнь.

М ама на Хорском кирпичном за
воде отработала весь свой трудовой 
стаж -  38 лет -  с неизменным эн
тузиазмом и энергией, свойствен
ной ей. А  закончила трудиться в 
долж ности начальника планово
экономического отдела с медалью 
ветерана труда.

...То было другое время и дру
гая страна. Прошлого не вернуть, 
но осталась наш а память, в ш то
рой мы -  всё еще дети, а рядом 
наш и молодые, красивые и лю 
бящие нас родители. Сегодня они 
смотрят на нас уже с фотографий 
давних лет, как бы вглядываясь в 
наши лица: ну, как вы там справ
ляетесь без нас?..

В се-таки очень напряж енное 
было время построения социализ
ма в отдельно взятой стране, по
этому за такую достаточно долгую 
жизнь мы с мамой и сестрой были 
на Волге всего два раза...
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ТВ ПРОГРАММА 2 - 8  АВГУСТА I 9

ПН
2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.30 «Я - десант!» (12+)
12.00, 3.00 Новости
12.05 «Я - десант!» (12+)
12.25, 1.35, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
14.05 «Пусть говорят» (16+)
15.20 Игры XXXII Олимпиа
ды 2020 г. в Токио
23.00 Время
23.30 «ГАДАЛКА» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
8.45 «О самом главном» (12+)
10.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио
13.00, 17.00, 20.00 Вести 
13.15, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.30 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ 
ДЫ» (12+)
1.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 XXXII летние Олимпий
ские игры в Токио

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)

10.00 «Вадим Спиридонов.
Я  уйду в 47» (12+)
10.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ТРИ В 
ОДНОМ-5» (12+)
17.00 «Битва за наследство» 
(12+)
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА
СТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
22.25 «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
0.05 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+) 
0.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
1.35 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
3.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
4.25 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Донатас Банионис
7.30, 21.55 «Третий коман
дующий. Иван Затевахин»
8.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости
10.15 «Эрмитаж»
10.45 AC AD EM IA
11.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
12.25 Спектакль «БАЛАЛАЙ
КИН И КО». Запись 1975 г.
14.30 «Испания. Тортоса»
15.05, 22.50 «Восход циви
лизации»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.40 «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.05, 1.10 Джазовые им
провизации
18.50, 1.50 «Пять цветов 
времени Игоря Спасского»
19.45 «Страсти по Щедрину»
20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
0.05 «Ш АХЕРЕЗАДА»
2.30 «Сопротивление «0»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35, 4.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.45, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ  МЕЧ
ТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО  МНОЙ» 
(16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00,15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная исто
рия» 16+
0.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
16+
2.35 «ТРАНС» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериал
6.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.55 «КОТ В САПОГАХ» (0+)
10.35 «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
ХИЙ» (0+)
14.40 «ВАРКРАФТ» (16+)
17.05 «ПАПИК-2» (16+)
20.15 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ» (16+)
22.15 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ-2» (16+)
0.25 «Сториз» (16+)
1.25 «НАИДИ КЛЮЧ» (12+)
2.55 «ПОЕЗДКА В АМ ЕРИ 
КУ» (0+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ВДВ: жизнь десантни
ка» 12+
6.35 «Легенды армии» 12+
7.50, 9.20 «В ЗОНЕ О СО БО 
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
9.00 Новости дня
10.05, 13.15 «БАТЯ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35 «Загадки века» 12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+ 
0.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
Л И Ц О »12+
2.10 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА  БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.20 Новости
13.05 Все на Матч!
15.25 XXXII Летние Олим
пийские игры
23.00, 1.45 Все на Матч!
23.40 Специальный репор
таж (12+)
0.00, 0.55, 2.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
0.50, 2.25 Новости
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
7.00 Новости
7.05, 7.35, 8.45, 9.55, 11.55 
XXXII Летние Олимпийские 
игры

5.00. 10.10 «БРАТСТВО 
Д ЕСА Н ТА »16+

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглаше
ние» 16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в буду
щее» 16+
23.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.30 «ДАЧА» 0+
2.05 Мир победителей 16+
3.20 «ПОДКИДЫШ» 0+
4.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
12+
12.45 Лайт Life 16+
12.55 Открытая кухня 0+
13.45 Школа здоровья 16+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.45 Люди Амура 0+
15.55 Новости 16+
16.15 Среда обитания 12+
16.40 Новости 16+
17.00 Десять фотографий 
12+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40, 23.35 Место происше
ствия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.40 «ИНКВИЗИТОР» 16+
2.20 Новости 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Новости 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Места происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.30, 12.05 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 19.00, 3.00 Новости
12.40, 2.25, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 19.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
17.55 «Пусть говорят» (16+)
22.55 Время
23.25 «ГАДАЛКА» (16+)
1.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ
БЫ» (12+)
4.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.55 Утро России
8.45 «О самом главном» (12+)
10.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ 
ДЫ» (12+)
1.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 XXXII летние Олимпий
ские игры в Токио

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча
стье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 «ТРИ В 
ОДНОМ-6» (12+).
17.00 «Советские секс- 
символы: короткий век» (12+)
18.10 «КОГДА-НИБУДЬ НА
СТУПИТ ЗАВТРА-2»(12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 «Мужчины Лкздмилы 
Гурченко» (16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
0.10 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+)
0.55 «Одинокие звёзды» (16+)
1.40 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
3.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
4.30 «Михаил Кононов. На
чальник Бутырки» (12+)

4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Инна Гулая
7.30, 15.05 «Восход цивили
зации»
8.25, 20.35 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы»

10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 AC AD EM IA
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «КТО 
БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?». Запись 1992 года
14.45 «Первые в мире»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.35, 2.10 «Аксаковы. Се
мейные хроники»
18.15,1.30 Вадим Сахаров, 
Александр Князев
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори
мый»
21.40 «Белая студия»
22.25 «ИВАНОВО ДЕТ
СТВО»
0.20 «Ш АХЕРЕЗАДА»
2.50 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»

6.30 «Реальная мистика» 
(16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 4.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 3.05 «Порча» (16+)
14.00, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ  МЕЧ
ТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО  МНОЙ» 
(16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «КОНТРАБАНДА» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ» (16+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ-2» (16+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
16.55 «ПАПИК-2» (16+1
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫ Й 
ХАЛК» (16+)
22.30 «ХАЛК» (16+)
1.15 «Сториз» (16+)
2.10 «ПОЕЗДКА В АМ ЕРИ 
КУ» (0+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды госбезопас
ности» 16+
6.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
8.40, 9.20, 13.15 «БРАТСТВО 
Д ЕСА Н ТА »16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+

19.35 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+
0.40 «ТРОЙНАЯ П РО ВЕР
КА» 12+
2.15 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
5.30 «Москва фронту» 12+

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «БРАТ ЗА  БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый 
выпуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.25, 19.10, 22.30 
XXXII Летние Олимпийские 
игры
14.30, 16.20 Новости
14.35, 18.50, 0.00 Все на 
Матч!
0.40 Специальный репортаж 
(12+)
1.00. 1.55, 3.25 XXXII Летние 
Олимпийские игры
1.50 Новости
2.45 Все на Матч!
3.55 Новости
4.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
5.00 Все на Матч!
6.00, 7.05, 7.25, 9.55, 12.00 
XXXII Летние Олимпийские 
игры
7.00 Новости

5.00, 10.10 «БРАТСТВО 
Д ЕСА Н ТА »16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглаше
ние» 16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в буду
щее» 16+
23.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.30 «ШТРАФНИК» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50, 12.55, 13.50 Место 
происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.55 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20, 20.50,21.50, 0.00, 6.05 
Место происшествия 16+
15.25 Золото Иосича 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Легенды цирка 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.55, 23.05 Новости 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 2.35 Говорит «Губер
ния» 16+
0.05 «НОВЫ Е ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛАДДИНА»12+
1.55, 3.25 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.10 Новости 16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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10 ТВ ПРОГРАММА 2 - 8  АВГУСТА

СР
4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.40, 12.05 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00, 19.00, 3.00 
Новости
12.05 «Модный приговор» (6+)
12.50, 1.30, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.35, 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.55 «На самом деле» (16+)
19.15 Игры XXXII Олимпиа
ды 2020 г. в Токио
22.00 Время
22.30 «ГАДАЛКА» (16+)
0.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 «60 минут» (12+)
10.50 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
12.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио
14.30, 20.00 Вести
15.00 «Прямой эфир» (16+)
16.30 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ
ДЫ» (12+)
1.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
2.35 XXXII летние Олимпий
ские игры в Токио

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(6+)
9.50 «ХОД КОНЕМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ТРИ В 
ОДНОМ-7» (12+).
16.55 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ
НИЦАМ» (12+)
22.25 «Обложка» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
0.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.35 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
3.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
4.25 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча
стье» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
2.45 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Олег Даль.
7.30 «Восход цивилизации»
8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «КАРАМА
ЗОВЫ И АД». Запись 2004 г.
14.15 «Андреевский крест»
15.05 «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25 Микеланджело Буо
нарроти. «Страшный суд»
17.35.1.50 «Аксаковы. Се
мейные хроники»
18.15, 1.10 Филипп Ярусски 
19.00«Бибпейский сюжет»
19.45 «Оскар»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Вячеслав Гордеев
22.50 «Гелиополис. Город 
Солнца»
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Загадка макинтоша»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 4.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45, 3.05 «Порча» (16+)
14.15, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ
ТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто
рия» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.55 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «АПОКАЛИПСИС» 18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ПАПИК-2» (16+)
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
0.20 «Сториз» (16+)
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.15 «Легенды госбезопас
ности» 16+
7.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»
8.40, 9.20, 13.15 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА»16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35 «Секретные материа
лы» 12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
0.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
2.25 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
4.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА»12+
5.25 «Москва фронту» 12+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый 
выпуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 XXXII Летние Олим
пийские игры
14.15,14.50,19.20 Новости
14.20, 18.30, 23.00 Все на 
Матч!
14.55, 16.50, 19.25 XXXII 
Летние Олимпийские игры
23.40 Специальный репор
таж (12+)
0.00, 1.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
0.55 Новости
1.50 Все на Матч!
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд
5.00 Все на Матч!
6.00, 7.05, 7.25, 9.40, 10.55,
12.15 XXXII Летние Олим
пийские игры
7.00 Новости

5.00 «ШТРАФНИК» 16+
6.05, 10.10 «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглаше
ние» 16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в буду
щее» 16+
23.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.30 «ШТРАФНИК» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55, 15.20 Место происше
ствия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.50 Среда обитания 12+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.25 Вспомнить все 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.40, 23.35, 4.30, 6.05 
Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45, 2.20, 3.50 Новости 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
12+
1.30, 3.00, 4.35 Говорит 
«Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.10 Новости 16+

чт
5 августа

5.00 «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.25, 12.05 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 16.00, 3.00 Новости
12.20, 2.30, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.00, 16.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
23.00 Время
23.30 «ГАДАЛКА» (16+)
1.35 «Ивар Калныньш. Ро
ман с акцентом» (12+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
10.00 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ
ДЫ» (12+)
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА
ЕТСЯ...» (12+)
10.35 «Виктор Павлов. Голу
биная душа» (12+)
11.30, 14.30,. 17.50, 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ТРИ В 
ОДНОМ-8» (12+)

17.00 «Личные маги совет
ских вождей» (12+)
18.10 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.25 «10 самых... Бедные 
родственники звёзд» (16+)
23.00 «Актёрские драмы» 
(12+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
0.10 «90-е. Выпить и заку
сить» (1СЗ+)
0.55 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
1.35 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
3.35 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
4.25 «Виктор Павлов. Голу
биная душа» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Клаудиа Кардинале.
7.30, 22.45 «Ним - древне
римский музей под откры
тым небом»
8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «КРУТОЙ 
МАРШРУТ». Запись 2008 г.
14.40 Караваджо
15.05 «Гелиополис. Город 
Солнца»

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.35.1.50 «Аксаковы. Се
мейные хроники»
18.15,1.10 Никита Борисо
глебский, Андрей Шибко
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Владимир Федосеев 
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Пар всемогущий»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» 
(16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОИ» 
(16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ
ТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30,16.30,19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+

20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ
ОН» 12+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00, 0.45 «Сториз» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.10 «ХАЛК» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
16.55 «ПАПИК-2» (16+)
20.15 «КОНСТАНТИН. ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА» (16+)
1.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»12+
7.30, 9.20 «ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
9.00 Новости дня
9.50, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
13.00,18.00 Новости дня
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 «История ВДВ» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»12+
0.35 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ
МУ» 6+
1.55 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио
нажа» 12+
2.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА»12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

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

9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+) 19.40 «СЛЕД» 
(16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый 
выпуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 13.45, 16.25 XXXII 
Летние Олимпийские игры
14.15, 16.20, 19.05 Новости
14.20, 18.30, 22.30 Все на 
Матч!
17.40.19.10 XXXII Летние 
Олимпийские игры
23.10 Специальный репор
таж (12+)
23.30, 0.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры
1.30 Новости
1.35 XXXII Летние Олимпий
ские игры
2.05, 5.00 Все на Матч!
2.45, 3.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры
3.45 Новости
6.00 Специальный репортаж 
(12+)
6.20 Новости
6.25, 10.15, 11.15 XXXII Лет
ние Олимпийские игры

5.00 «ШТРАФНИК» 16+
6.05, 10.10 «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглаше
ние» 16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+

21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в буду
щее» 16+
23.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 16+
3.05 Мир победителей 16+
4.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕ- 
РЕ» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.50 Место происшествия 
16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.50 Среда обитания 12+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
23.55 Две правды 16+
0.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню железно
дорожника 12+
2.20, 4.00, 6.00 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Место происшествия 16+
4.45 Зеленый сад 0+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 19.00 Новости
9.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.30 Игры XXXII Олимпиа
ды 2020 г. в Токио
12.40 «Жить здорово!» (16+)
13.40, 2.20 «Модный при
говор» (6+)
14.45, 15.05 «Время пока
жет» (16+)
16.45 «На самом деле» (16+)
17.45 «Поле чудес» (16+)
19.20 Игры XXXII Олимпиа
ды 2020 г. в Токио
23.00 Время
23.30 Музыкальный фести
валь «Жара» в Москве (12+)
1.30 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.15 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.45 «Судьба человека» (12+)
10.35, 18.40 «60 минут»
(12+)
11.55, 14.55 «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ
ДЫ» (12+)
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(0+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
16.55 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
1.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ
ПЕРИЯ» (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА
ЕТСЯ...» (12+)
5.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

4.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
22.50 «ИСПАНЕЦ» (16+)
2.20 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Геннадий Полока.
7.30 «Гелиополис. Город 
Солнца»
8.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМ
КЕ»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры 
12.1J5 Спектакль «ВИШНЕ
ВЫЙ САД». Запись 2006 
года
14.45 Леонид Пастернак
15.05 «Колонна для Импе
ратора»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25 Ван Дейк
17.35 «И один в поле 
воин...»
18.15, 1.40 Николай Петров, 
Александр Гиндин
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Я просто живу...». 
Вечер-посвящение
21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» 
(16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 4.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 4.05 «Порча» (16+)
14.15, 4.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖ
ДЫ» (16+)
23.20 «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+).
3.10 «Реальная мистика» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» 16+
22.10 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
3.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
10.55 «КОНСТАНТИН. ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.00 «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
2.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
7.30, 9.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
9.00 Новости дня
9.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
11.55, 13.20 «Польский 
след» 12+

13.00 Новости дня 
14.25, 18.25, 21.25 «ПРИ ЗА
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАХ» 16+
18.00, 21.15 Новости дня
23.25 «ВОР» 16+
1.25 «ГОНЩИКИ» 12+
2.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
4.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ
МУ» 6+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)

МАТЧ

13.00, 16.25 XXXII Летние 
Олимпийские игры
14.15, 16.20, 20.20 Новости
14.20, 19.45, 23.55 Все на 
Матч!
20.25 Специальный репор
таж (12+)
20.45, 0.35 XXXII Летние 
Олимпийские игры
1.25 Новости
1.30 XXXII Летние Олимпий
ские игры
2.20 Все на Матч!
3.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
4.50 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
7.00 Все на Матч!
7.50 Новости
7.55,10.55, 12.25 XXXII Лет
ние Олимпийские игры
12.05 Специальный репор
таж (12+)

5.00, 10.10 «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.05 «САЛОН КРАСОТЫ» 
0+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
23.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0 +
1.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
4.15 «ВРАТАРЬ» 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55, 12.55 Место происше
ствия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Открытая кухня 0+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20, 21.10, 22.40, 23.45 
Место происшествия 16+
15.25 Легенды музыки 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.10 Фабрика новостей 16+
21.20 Новости 16+
22.10 От первого лица 0+
22.45 Лайт Life 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «Губерния» 12+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Фабрика новостей 16+
3.25 Две правды 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.45 Новости 16+
4.25 На рыбалку 16+
5.00 Сенсация или прово
кация 16+
5.50 Армагеддон 12+
6.35 Легенды цирка 12+

СБ
7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
15.00 «Непобедимые рус
ские русалки» (12+)
16.00. 21.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
19.05 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.10 Время
23.30 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
0.20 «Наедине со всеми» (16+)
1.10 «Модный приговор» (6+).
2.00 «Давай поженимся!» (16)
3.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

3.00 XXXII летние Олимпий
ские игры в Токио
6.50 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 XXXII летние Олим
пийские игры в Токио
15.45 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН
КА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛО
ВО» (12+)
1.05 XXXII летние Олимпий
ские игры в Токио
3.05 «МУЖ НА ЧАС» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
8.10 Православная энцикло
педия (6+)
8.40 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ
ША» (12+)
10.35 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
13.40, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+)
18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
22.15 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
23.05 «Политические тяже
ловесы» (16+)
0.00 «90-е.Мобила» (16+) 
0.50 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
1.30 «Личные маги советских 
вождей» (12+)
2.10 «Советские секс- 
символы: короткий век»
( 12+ ).
2.50 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+).
3.30 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
4.10 «Обложка» (16+)
4.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.15 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Сударь»
7.05 Мультфильмы
8.30, 1.35 «МИЧУРИН»
9.50 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО- 
ПОТУХИНУ...»
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
14.35, 0.45 «Животные за
щищаются! Костюм имеет 
значение»
15.30 Спектакль «ДВЕНАД
ЦАТАЯ НОЧЬ». Запись 1978 
года
18.05 «Предки наших пред
ков»
18.50 «Даты, определившие 
ход истории»
19.20 «Песня не прощает
ся...»
21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»
22.40 «Кинескоп»
23.25 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+).
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+) .
2.15 «РАИСКИИ УГОЛОК» 
(16+)
5.35 «Гастарбайтерши» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
6.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ
ОН» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Разводилы: как от них 
защититься?» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «ВРАГ ГОСУДАР
СТВА» 16+
20.05 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
22.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
0.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
18+
2.15 «КОНТРАБАНДА» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
10.05 «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
13.40 «МИНЬОНЫ» (6+)
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
1.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
2.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.30 «ВОВОЧКА» 0+
7.25, 8.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+

8.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
16+ 11.35 «Загадки века»
12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
16.55, 18.15 «БУДНИ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
18.00 Новости дня
19.00 «ВА-БАНК» 12+
21.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР»12+
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
0.35 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
3.35 «ВОР» 16+
5.05 «Морской дозор» 6+

5.00 Светская хроника (16+)
6.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (12+)
7.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
9.00 «СВОИ» (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
16.20 «СЛЕД» (16+)
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
2.40 «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

МАТЧ

13.00, 14.55, 17.25 XXXII 
Летние Олимпийские игры
13.35, 14.50, 16.30, 19.30 
Новости
13.40, 16.35, 18.50 Все на 
Матч!
19.35 Специальный репор
таж (12+)
19.55 XXXII Летние Олим
пийские игры
23.00 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
1.55 Футбол. Суперкубок 
Англии

3.55 Футбол. Суперкубок
Нидерландов
6.00 Все на Матч!
7.00, 7.55, 10.15, 11.05, 11.50 
XXXII Летние Олимпийские 
игры
7.50 Новости

5.00 «ВРАТАРЬ» 0+
5.30 Мультфильмы 0+
7.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
13.15, 16.15, 19.15 «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
16.00, 19.00 Новости
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
23.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕ
РЕ» 16+

7.00 Новости 16+
7.40 Лайт Life 16+
7.50 Вспомнить все 12+
8.20 Среда обитания 12+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Дуэты на эстраде 12+
11.55 «ПАПА» 12+
13.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 
16+
15.20 Две правды 16+
15.40 Новости недели 16+
16.30 От первого лица 0+
16.55 «ТОЛЬКО ПРЕД
СТАВЬ» 12+
19.00 Новости недели 16+ 
19.50, 23.40 Лайт Life 16+
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.30 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
22.20 Новости недели 16+ 
23.10, 3.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.50 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
3.15 Новости недели 16+
4.20 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
6.10 Сенсация или прово
кация 16+
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5.10, 6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 «Непутевые заметки» 
(12+)
7.05 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио 
10.10,12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.35 «Поле чудес» (16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
17.00 «Вращайте барабан!» 
(12+)
18.05 «Колесо счастья» (12+) 
19.30, 22.00 «Три аккорда» 
(16+)
21.00 Время
22.30 «Dance Революция» (12+) 
0.35 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
1.25 «Модный приговор» (6+) 
2.15 «Давай поженимся!»
(16+)
2.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

6.00 «Доктор Мясников» (12+)
7.00 «Когда все дома»
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Большая переделка»
11.00 XXXII летние Олимпий
ские игры в Токио
14.00 «Парад юмора» (16+)
16.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+)
19.00 Вести
21.00 Церемония закрытия 
XXXII летних Олимпийских игр 
в Токио
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
2.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+) 
8.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События 
11.45, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
13.35 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
16.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
17.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
21.20, 0.15 «ОПАСНОЕ ЗА
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
4.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ
ША» (12+)

4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.40 «КРЫСОЛОВ» (12+)

22.30 «Маска» (12+)
1.55 Их нравы (0+) 
2.20 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»
11.45 «Музыка в цирке»
12.15 «Алмазы из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры» 
13.25, 1.40 «Маленький бабу
ин и его семья»
14.20 «Либретто». Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй»
14.35 «Коллекция»
15.05 «Звезда Зои Фёдоро
вой»
15.20, 0.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Предки наших пред
ков»
17.50 Николай Дроздов
18.45 «Романтика романса»
19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула»
2.30 Мультфильмы для взрос
лых

ДОМАШНИМ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.35 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ
РИ» (16+)
14.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
(16+) _
2.00 «РАИСКИИ УГОЛОК» 
(16+)
5.25 «Гастарбайтерши» (16+) 
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+ 
7.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
9.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
10.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» 16+
13.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
0.20 «Военная тайна» 16+.
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.00 «БЕТХОВЕН-2» (0+) 
11.45 «МИНЬОНЫ» (6+)
13.35 «ГАДКИЙ Я» (6+)
15.25 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
17.20 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+)
1.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
4.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
7.55, 9.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛ
НИИ» 6+
9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Сделано в СССР» 6+ 
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости дня 
18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 «Польский след» 12+ 
1.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» 0+
2.50 «ВОВОЧКА» 0+
4.30 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ» 0+
5.40 «Оружие Победы» 6+

5.00 «НЕПОКОРНАЯ» (12+) 
9.35 «ВЫСОТА 89» (16+)
11.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
0.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
3.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (12+)

13.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
13.30, 14.20, 16.30 Новости
13.35.16.35 Все на Матч! 
14.25, 17.25 XXXII Летние 
Олимпийские игры
19.10 Все на Матч!
19.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». 
Сборная России - «Автомоби
лист» (Екатеринбург)
22.30 Все на Матч!
23.10 Специальный репортаж 
(12+)
23.30 Новости
23.35 XXXII Летние Олимпий
ские игры
0.25, 1.30 Все на Матч!
1.25 Новости
2.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
5.00 После футбола
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
7.00 Все на Матч!
7.55 Новости
8.00 XXXII Летние Олим
пийские игры. Церемония 
закрытия
10.30.11.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры

5.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
16+
6.40 Мультфильмы 0+
7.30 «САЛОН КРАСОТЫ» 0+ 
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10. 16.15, 19.15 «У каждого 
своя война» 1-6 серии 16+ 
16.00,19.00 Новости
3.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.50 Легенды музыки 12+
8.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.25 Школа здоровья 16+
15.25 Сенсация или прово
кация 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 Кинопоказ
19.00 Фабрика новостей 16+
19.55 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
22.00 Фабрика новостей 16+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.25 «ПАПА» 12+
1.10 На рыбалку 16+
1.40 Новости недели 16+
2.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.45 Фабрика новостей 16+
3.30 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
5.05 Сенсация или провокация 
16+
5.50 Лайт Life 16+
6.00 На рыбалку 16+
6.30 Зеленый сад 0+

Поздравляем 'л 
дорогую и любимую 
Людмилу Павловну v  

ФЕДОРЕЕВУ 
с 70-летием!

Поздравляем с юбилеем 
И желаем не болеть 

И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости смотреть! 
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!

Пусть и 70 сегодня,
Но забудь ты про года,

Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Дети, внуки, правнуки, друзья

к

г  JS
5 , - * г -  — — -  .  :

“  Поздравляем ^  
дорогую мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Любовь Стефановну 

КУЛИКОВУ 
с 85-летием!

Желаем в этот юбилей 
Как можно больше светлых дней, 

Чтоб ты почаще улыбалась 
И никогда не огорчалась!

Пусть все сбываются мечты, 
Чтобы была счастливой ты! 

Пускай жизнь полнится добром, 
Любовью, светом и теплом!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
с 80-летием 
СИНЯШОВА 

Петра Степановича!
Юбилей -  хорошая дата,

Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят безвозвратно 

Наши лучшие в жизни года. 
Юбилей -  особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить: 
Кто-то умный придумал когда-то 

Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, 
улыбки, надежды, 

Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье I 

безоблачным было, | 
% Чтоб успешными; 
Ш были дела! 

Жена, родные

Информирует Центр соцподдержки

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В июле месяце текущего 

года Центром произведён 
массовый перерасчёт раз
меров субсидий на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг в связи с изме
нением размеров региональ
ных стандартов стоимости 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х  
услуг, новый размер которых 
установлен постановлением 
правительства Хабаровско
го края от 25 июня 2021 г. №

259-пр.
С 01.01.2021 г. перерас

чёт произведён. Доплата 
субсидии за период пере
расчёта, с января по июнь 
месяцы текущего года будет 
выплачена вместе с субси
дией за июль месяц. Граж
данам, получающим субси
дии в почтовом отделении 
связи, выплата будет про
изведена в августе месяце, 
согласно графика доставки.
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ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО

«Вокруг света» -
ЗА ОДНО ЛЕТО
В этом году две смены нашего пришкольного лагеря мы посвятили путеше

ствиям, знакомству с культурой и обычаями жителей разных стран и конти
нентов. Одним словом, совершили виртуальное путешествие вокруг света за 
одно лето.

«Вперёд!
К открытиям!»

Сидиминская
СШ
Елена ЧАПЛЫГИНА,
ст. вожатая

В этом году в нашей 
школе летнюю сме
ну «Вперёд! К откры
тиям!» мы посвятили 
Году науки и техноло
гии.

Оздоровительный
лагерь
Бичевской СШ

Т А  ЯНГЛЯЕВА,
начальник 2-й смены

Индия, Австрия, Гре
ция, Африка, Австралия, 
Новая Гвинея и другие 
страны -  где только мы 
ни побывали за это вре
мя. Изучали народные ко
стюмы, традиции, обы
чаи, обряды, разучивали 
танцы, готовили и пробо
вали национальные блю
да.

Так, в день Индии ребята по
стигали премудрости чай

ной церемонии, заваривали 
чай трижды, чтобы он обретал 
свой неповторимый вкус и цвет. 
Учились правильно дышать, как 
йоги, и садиться в позу лотоса, 
а девочки наряжались в яркие 
сари. Закончился День Индии 
ярким фестивалем индийских 
танцев.

В день «посещения» Японии 
ребята стали участниками ма
лых Олимпийских игр. Путе
шествуя по «Золотому кольцу» 
России, освоили жостовскую 
роспись, отметили праздник 
Дня семьи, любви и верности, 
узнали, кто такие святые Петр 
и Февронья, приняли участие 
в конкурсе портретов «Моя се
мья» и подарили ромашковые 
букетики односельчанам.

Прогулка на речку легко и бы
стро превратилась для ребят в 
увлекательное путешествие в 
Венецию. Возведение замков из 
песка и камней, водные проце

Путешествуем вместе!

Теория, практика 
и экскурсии 
в Хабаровске

дуры и солнечные ванны при
шлись всем юным путеше
ственникам по душе.

Незабываемым стало и зна
комство с Китаем и Египтом. 
Ребята узнали, кто такие дра
коны, учились печь печенье из 
рисовой муки по китайскому 
рецепту. А еще строили древ
ние пирамиды, провели кон
курс на лучшую мумию, по
бывали на пиру у Клеопатры. 
Конечно же, не забыли юные 
путешественники «заглянуть 
на огонек» и к народам род
ного Приамурья, послушать 
сказки мудрых сказителей и 
посмотреть кукольный спек
такль.

Ребятам, учащимся 6-8 клас
сов, желающим в будущем 
стать железнодорожниками, 
этим летом представилась пре
красная возможность закре
пить теоретические знания на 
практике -  пройти курс обуче

ния юных железнодорожников 
на Хабаровской детской же
лезной дороге и получить сер
тификаты.

За несколько дней каждый из 
курсантов успел вплотную по
знакомиться с работой прово
дника, ревизора, стрелочника, 
осмотрщика вагонов, дежур
ного по поезду, машиниста. 
Ребята также посетили музей 
Амурского моста, где узнали 
об истории создания перво
го российского паровоза, по
строенного в 1833 году, и мно
го чего еще интересного.

Особого подарка этим ле
том были удостоены и юные 
экологи-краеведы. В этом году 
они совершенно бесплатно 
провели неделю в нанайском 
селе Сикачи-Аляне, извест
ном центре туризма в Хаба
ровском крае, где познакоми
лись с историческим наследи
ем жителей Приамурья.

К аждый день был по
священ какой-либо 

науке или открытию и 
был не похож ни на какие- 
либо другие.

Ребята узнали немало но
вого и интересного, полу
чая все знания через игру. 
Они участвовали в кве- 
стах и викторинах, гото
вили стенды с QR-кодами, 
в лаборатории проводили 
увлекательные химические 
и физические опыты, изу
чали основы мироздания, 
возможности человеческо
го тела и мозга и многое 
другое. Ну и, конечно же, 
пели, танцевали, рисова
ли, устраивали театрали
зованные представления 
и отмечали праздники, та
кие, как День семьи, любви 
и верности и 85-летие ГАИ- 
ГИБДД.

Нашими неизменными 
помощниками и друзья
ми вновь были родители, 
работники ДК и библио
теки. Они помогали нам в 
подготовке и проведении 
мероприятий, а нередко и 
сами становились их ак
тивными участниками.

спасает водаОт жары
ДК с. Гродеково

Галина ДОЛИНОВСКАЯ,
худрук

Шум и веселье царят с 
утра до обеда в оздоро
вительном лагере нашего 
дома культуры.

Н а улице жара за 30, неуди
вительно, что детворе очень 

полюбились игры и забавы с во

дой.
На ура у нас прошел День 

Нептуна и День Воды, русало
чьи пляски и морское сражение 
пиратов со стрельбой из водя
ных пистолетов.

Мальчишкам настолько понра
вилось быть пиратами, что они 
взялись за сооружение в клубе 
пиратского корабля, а затем при
няли участие в квесте по поис
ку сундука с сокровищами, ко
торый они торжественно и при
несли на корабль.

Доставило удовольствие детям 
катание на разноцветных роли

ках и волейбол с огромным мя
чом.

Запоминающимся получился 
и индийский фестиваль красок 
-  Холли, где ребятам было раз
решено и обливание водой.

Ну и, конечно же, не были за
быты наши традиционные чае
пития. И в первой, и во второй 
смене они стали самым люби
мым и объединяющим занятием. 
После насыщенного событиями 
дня мы обязательно собираемся 
за столом выпить чаю, обсужда
ем, как прошел день, и строим 
планы на следующий. Дерзкое нападение пирата с водяным пистолетом
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Уважаемые жители района имени Лазо!
В связи с участившимися случаями нарушения правил пограничного 

режима лицами, осуществляющими в пограничной зоне промысловую 
и иную деятельность, в том числе охоту и сбор дикоросов, Пограничное 
управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области напоминает, что в соответствии с приказом ФСБ России от 
7 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» 
хозяйственная, промысловая и иная деятельность осуществляются:

а) в пограничной зоне, уста
новленной шириной менее 5 
км, в 5-километровой полосе 
местности, на островах на по
граничных реках, озерах и иных 
водных объектах или до ру
бежа инженерно-технических 
сооружений в случаях, если он 
расположен за пределами пя
тикилометровой полосы мест
ности (за исключением работ 
оборонного значения и работ, 
связанных с ликвидацией чрез
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера или 
особо опасными инфекционны
ми болезнями), - на основании 
разрешения пограничного орга
на или подразделения погранич
ного органа;

б) в остальной части погра
ничной зоны, установленной 
шириной от пяти и более кило
метров, - с уведомлением погра
ничного органа или подразделе
ния пограничного органа.

Граждане или организации 
должны уведомить пограничный 
орган или подразделение погра
ничного органа (рекомендуемый 
образец приведен в приложении 
№ 3 к настоящим Правилам):

а) о хозяйственной деятельно
сти, - письменно не позднее, чем 
за 3-ое суток до начала ее осу
ществления;

б) о работах оборонного значе
ния и работах, связанных с лик
видацией чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера или особо опасными 
инфекционными болезнями, - по 
средствам связи не позднее, чем 
за час до начала их проведения 
с последующим уведомлением 
письменно.

Разрешение на хозяйственную 
деятельность или уведомление 
о ней пограничного органа или 
подразделения пограничного ор

гана не требуется:
а) гражданам Российской Фе

дерации при осуществлении 
непосредственно ими работ в 
границах земельных участков, 
принадлежащих им на праве 
собственности;

б) лицам, относящимся к ко
ренным малочисленным наро
дам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, 
при осуществлении ими тради
ционной хозяйственной деятель
ности в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности ко
ренных малочисленных народов 
Российской Федерации.

Хозяйственная деятельность 
не должна создавать помехи со
держанию государственной гра
ницы и выполнению задач по
граничными органами.

Хозяйственная деятельность 
в пограничной зоне, установ
ленной шириной менее пяти ки
лометров, в пятикилометровой 
полосе местности, на островах 
на пограничных реках, озерах 
и иных водных объектах или до 
рубежа инженерно-технических 
сооружений в случаях, если он 
расположен за пределами пяти
километровой полосы местно
сти, должна осуществляться в 
светлое время суток (с восхода 
до захода солнца). В темное вре
мя суток, а также в условиях по
лярной ночи и полярного дня в 
период с 22 часов до 6 часов хо
зяйственная деятельность осу
ществляется на основании моти
вированных заявлений граждан 
и организаций, составленных в 
произвольной форме, по реше
нию начальника пограничного 
органа или подразделения по
граничного органа.

Для получения разрешения 
на ведение хозяйственной, про

мысловой и иной деятельности 
на пограничных реках Амур и 
Уссури заявитель представляет 
в пограничный орган заявление 
по форме согласно приложени
ям к Административному регла
менту, утвержденному приказом 
ФСБ России от 3 марта 2021 г. 
№ 89 «Об утверждении Адми
нистративного регламента Фе
деральной службы безопасности 
Российской Федерации по пре
доставлению государственной 
услуги по выдаче пропусков для 
въезда (прохода) лиц и транс
портных средств в пограничную 
зону, разрешений на хозяйствен
ную, промысловую и иную дея
тельность, проведение массо
вых общественно-политических, 
культурных и других мероприя
тий, содержание и выпас скота 
в пограничной зоне, промысло
вую, исследовательскую, изы
скательскую и иную деятель
ность в российской части вод 
пограничных рек, озер и иных 
водных объектов, где установ
лен пограничный режим».

Подать заявление на предо
ставление государственной 
услуги для выдачи разрешения 
на хозяйственную, промысло
вую и иную деятельность мож
но на сайте «Единый портал 
государственных и муници
пальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru, в Погранич
ном управлении ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО по 
адресу: г. Хабаровск, улица По- 
стышева, д. 1, тел. 8 (4212) 79-83- 
16 или в подразделениях Погра
ничного управления по адресу: 
г. Биробиджан, ул. Стрельнико
ва, д.10, тел. 8 (42622) 6-66-48; 
г. Бикин, ул. Матронина, 4, тел. 
8 (42153) 22-6-87.
Пресс-служба Погрануправления 

ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО

Уважаемые жители района!
Напоминаем вам о необходимости ежемесячной 

оплаты за потребленные коммунальные услуги, 
так как своевременность платежей является од
ним из условий бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг и качественного обслужива
ния жилых домов.

В соответствии со статьями 
153, 155 Жилищного кодекса 
РФ, статьей 210 Гражданского 
кодекса РФ собственники и на
ниматели жилых помещений 
обязаны полностью и своев
ременно, до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим ме
сяцем, вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги.

Для тех, кто не может еди
новременно оплатить задол
женность за жилищно-комму
нальные услуги в силу 
невысокой заработной платы 
или тяжелого материального 
положения, предлагается за
ключить соглашение о реструк
туризации (рассрочке) плате
жа.

Недополученные средства, 
вызванные задержкой опла
ты населением, сказываются 
на качестве предоставляемых

услуг жилищно-коммунальной 
сферы.

Несвоевременное внесение 
платы за жилищно-коммуна
льные услуги не только нару
шает нормальный режим ра
боты организаций, но и может 
иметь для граждан, имеющих 
задолженность, негативные по
следствия, такие как арест иму
щества; списание денежных 
средств с расчетных счетов; 
ограничение выезда.

На 01 июля 2021 года за
долженность населения за по
требленные жилищно-комму
нальные услуги составила 
140184,8 тыс. руб., в том чис
ле:

- Хорское городское поселе
ние -  54134,9 тыс. руб.;

- городское поселение «Ра
бочий поселок Переяславка» 
-  23884,6 тыс. руб.;

- городское поселение «Рабо

чий поселок Мухен» -  13503,1 
тыс. руб.;

- сельское поселение «По
селок Сукпай» -  25721,1 тыс. 
руб.;

- Кондратьевское сельское 
поселение -  9064,9 тыс. руб.;

- Георгиевское сельское по
селение -  3447,02 тыс. руб.;

- Могилевское сельское по
селение -  2981,1 тыс. руб.;

- Полетненское сельское по
селение -  2042,4 тыс. руб.;

- Черняевское сельское посе
ление -  1634,8 тыс. руб.;

- Ситинское сельское посе
ление -  1720,6 тыс. руб.;

- Долминское сельское посе
ление -  1086,7тыс. руб.;

- Святогорское сельское по
селение -  568,7 тыс. руб.;

- Бичевское сельское поселе
ние -  232,7 тыс. руб.;

- Гвасюгинское сельское по
селение -  162,2 тыс. руб.

Для бесперебойного про
хождения отопительного сезо
на необходимо своевременно 
оплачивать жилищно-комму
нальные услуги.

Управление обеспечения
жизнедеятельности населения 

района

ВЯТСКИЕ М ЕХА

BELKA®
много
Ш УБ  Ш
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скидки

и ПОДАРКИ
каждой покупательнице

РАССРОЧКА
Рассрочка предоставляется. Подробности у  продавца-консультанта. I
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с 10 до 19 часов
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Для получения услуг ПФР дистанционно, в электронном виде, необходима реги
страция и подтверждение учетной записи на портале Госуслуг.
Чтобы её получить, не выходя из дома, необходимо следующее:

Ш а г (^ Р ) Регистрация Упрощенной учетной записи.

Шаг©

Ш аг(з)

Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, 
мобильный телефон или СНИЛС, а также адрес электронной почты. После 
клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения реги
страции.

Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удо
стоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ). Данные проходят проверку 
в ФМС РФ и ПФР. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление 
о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких 
дней.

Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи 
онлайн.
Войдите в интернет-банк (перечень банков есть на портале Госуслуг)
Найдите вкладку Регистрация на Госуслугах онлайн». Зарегистрируйтесь или под
твердите свою учетную запись.
После проверки данных вы сразу получите подтвержденную учетную запись без 
необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.

Получить подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг можно, 
• посетив лично один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС; 

♦ заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России;
• использовав Квалифицированную электронную подпись (КЭП).

С подтверждённой учётной записью 
вам доступны все электронные госус- 
луги. Обратиться практически за лю
бой услугой ПФР можно через личный 
кабинет на сайте ПФР.

Использовать кабинет могут и пен
сионеры, и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие со
циальные выплаты, в том числе мате
ринский (семейный) капитал.

Есть вопросы по вакцинации? Мы на связи!
Телефон для консультаций регионального штаба 

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

http://27.rospotrebnadzor.ru 
Федеральная горячая линия: 8(800) 200-01-12.

Сайт регионального штаба Минздрава: https://zdrav.khv.gov.ru. 
Тел. регионального штаба Минздрава: 8(4212) 40-22-01. 

Запись на вакцинацию в Хабаровском крае: 
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination.

Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае. 
Мобильные пункты вакцинации: 

https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606 
Единый телефон записи: 122.

http://www.gosuslugi.ru
http://27.rospotrebnadzor.ru
https://zdrav.khv.gov.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606
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Уважаемые 
жители района!

Министерством сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края ОБЪЯВЛЕН КОН
КУРСНЫЙ ОТБОР на предоставление 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов «Агростартап» и на развитие се
мейных ферм.

Заявки на конкурс принимаются с 16 июля 
по 16 августа 2021 г.

Для подготовки заявочной документации 
для участия в конкурсе главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство, желающие 
принять участие в конкурсе, могут обратить
ся в автономную некоммерческую организа
цию «Краевой сельскохозяйственный фонд» 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 4, 
офис 807, или по телефону 8 (4212) 64-30- 
10.

В администрации района вас прокон
сультируют Терещенко Нина Георгиевна, 
Лазько Татьяна Гавриловна, тел. 8 (42154) 
21-2-53.

if 
III Is1 1 1

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

Вниманию руководителей 
предприятий и автовладельцев!

Аккредитованная станция технического осмотра 
(СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ населению 
по проверке технического состояния автотранспортных 
средств с использованием средств технического диа
гностирования для всех категорий транспорта.

Осмотр транспорта осуществляют квалифицирован
ные технические эксперты, имеющие высшее авто
мобильное образование, с помощью универсальной 
диагностической линии. Во избежание штрафов пред
лагаем вам своевременно проходить техосмотр.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

Контакты:
+7-914-166-70-40,

+7-914-166-80-50.

Тебе предстоит:
•  Консультировать наших любимых клиентов и

помогать им в осуществлении их желаний.
•  Оформлять документы на выдачу займа.
•  Быть позитивным и продуктивным сотрудником.

Тебя ждёт:
•  Обучение, развитие и быстрый рост;
•  Достойные условия работы, в соответствии с ТК РФ;
•  Отличный мотивационный пакет без «потолка» +  бонусы 

за пунктуальность, опрятность, улыбчивость и обязательность;
•  Участие в увлекательных конкурсах с денежными призами;
•  Интересные обучающие программы;
•  Максимально удобный сменный график.

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

I Реклама!

^ + 7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Гвасюгинского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 14.07.2021 г. № 417 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Уставом муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края, на 
основании заявления Шамшур Олеси Влади
мировны (далее - Шамшур О.В.) Собрание 
депутатов муниципального района имени 
Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания на 03 
сентября 2021 года, в 12 час. 00 мин. по 
адресу: с. Гвасюги, ул. Джанси Кимонко, д. 
5, район имени Лазо, Хабаровский край (зда
ние администрации сельского поселения) 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на тер
ритории Гвасюгинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края, в части изменения предель
ных максимальных размеров с 400 кв. м на 
107 кв. м земельного участка с условным ка
дастровым номером: 27:08:0020312:ЗУ 1, об
разуемый путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером: 27:08:0020312:416, 
расположенного в территориальной зоне 
Ж-1, вид разрешенного использования: мага
зины (код 4.4).

2. Утвердить прилагаемый состав органи
зационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства (далее - Организаци
онный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи
тельства.

3.2. Подготовить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и опубли
ковать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкцию объекта капиталь
ного строительства на территории Гвасюгин
ского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными 
лицами в Организационный комитет в пись
менной форме по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, в  срок до 03 сентя
бря 2021 года.

5. Настоящее решение вступает в силу по
сле его официального опубликования (обна
родования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

глава муниципального района 
П.А. Сторожук

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ 
МОЖНО БЕСПЛАТНО ПРОСМОТРЕТЬ 

НА ПОРТАЛЕ РОСРЕЕСТРА
Для того чтобы уточнить информацию 

сразу по нескольким объектам недви
жимости бесплатно и в короткие сроки, 
можно воспользоваться сервисами на 
официальном сайте Росреестра (портал 
Росреестра). Здесь в режиме реального 
времени можно просмотреть общедоступ
ную информацию о любом объекте недви
жимости, но при условии, что объект не
движимости стоит на кадастровом учете.

Просмотреть такие сведения можно, вы
брав на главной странице сайта Росреестра 
в разделе «Сервисы» услугу «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online». Заполнив предложенную 
форму (необходимо указать кадастровый но
мер или адрес объекта), необходимо пройти 
по ссылке «Сформировать запрос».

Электронный сервис «Справочная ин
формация по объектам недвижимости в 
режиме online» позволяет получить общую 
информацию об объекте недвижимого иму
щества - кадастровый номер, статус объек
та, площадь, кадастровую стоимость, адрес, 
разрешенное использование, права и огра
ничения на данный объект, дата постановки 
на кадастровый учет и другое. Эти сведения 
можно использовать только для просмотра, 
они будут полезны потенциальным покупа
телям и профессионалам рынка недвижимо
сти в качестве информации для предвари
тельной оценки объекта. Данные сведения 
не предназначены для официальной подачи 
документов в другие организации.

Чтобы получить информацию об объекте 
недвижимости в части его местоположения, 
в том числе посмотреть объект недвижимо
сти на карте, можно воспользоваться элек
тронным сервисом «Публичная кадастро
вая карта». Поиск объекта проводится по 
кадастровому номеру или адресу фактиче
ского местонахождения. Данный сервис по
зволяет увидеть местоположение объектов 
недвижимости относительно друг друга, а 
также относительно зон с ограничениями, 
установленных границ населенных пунктов, 
красных линий и т.д.

Также есть возможность получить инфор
мацию о земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной соб
ственности, в том числе выставленных на 
аукцион по продаже, или аренде (принято 
решение о проведении торгов); о земель
ных участках, подлежащих образованию 
в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории; или о землях для 
жилой застройки (информация о земельных 
участках и территориях, имеющих потен
циал вовлечения в оборот для жилищного 
строительства).

Здесь же имеются тематические карты по 
кадастровой стоимости, категориям земель, 
виду разрешенного использования, ком
плексным кадастровым работам, что удоб

но для обзора и анализа.
Профессионалам кадастровой деятель

ности в помощь картографическая основа 
и космические снимки (цифровые ортофо
топланы ФФПД), а также различные функ
ционалы публичной кадастровой карты, 
позволяющие создавать, редактировать, 
сохранять границы объектов на основе пу
бличной кадастровой карты, в т.ч. формиро
вать планы земельных участков и кадастро
вых кварталов.

Воспользоваться сервисами можно бес
платно в режиме реального времени. При 
этом важно учитывать, что полученные по
средством указанных сервисов данные но
сят СПРАВОЧНЫЙ характер. Обращайте 
внимание на дату обновления сведений об 
объектах недвижимости.

-  Что делать, если сведения об объекте 
на сайте, найденные в сервисе «Справоч
ная информация по объектам недвижи
мости в режиме online» или в сервисе 
«Публичная кадастровая карта», не со
ответствуют сведениям в имеющихся у  
пользователя документах?

-  Необходимо обратить внимание на дату 
обновления информации об объекте в сер
висе «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» в части 
ГКН и ЕГРП. Возможно, что сведения на 
сайте более свежие, чем в документах (учи
тывая стремление Росреестра к ежеднев
ному обновлению сведений) или наоборот. 
Если есть основания считать, что в сведени
ях ГКН или ЕГРП содержится техническая 
ошибка, то необходимо обратиться в соот
ветствующие территориальные органы Рос
реестра с заявлением об исправлении техни
ческой ошибки.

-  У пользователя есть правоудостове
ряющие документы, согласно которым 
объект недвижимости существует, но в 
сервисе «Справочная информация по объ
ектам недвижимости в режиме online» 
или в сервисе «Публичная кадастровая 
карта» этот объект не находится.

-  Если осуществляется поиск не по номе
ру, а по адресу или описанию местоположе
ния, то возможно объект не находится из-за 
отличий в написании адресов в документе и 
базе данных.

-  Что значит фраза «Без координат 
границ» в сведениях об объекте недвижи
мости в сервисе «Публичная кадастровая 
карта», или почему границы объекта не
движимости отсутствуют на карте?

-  Это значит, что в Едином государствен
ном реестре недвижимости (ЕГРН) отсут
ствуют сведения о местоположении грани
цы данного объекта недвижимости. В таком 
случае рекомендуется провести кадастро
вые работы с целью установления границы 
объекта недвижимости и внести сведения о 
местоположении границы в ЕГРН.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КВАРТИРА в общежитии п. Хор, 
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-214- 
61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 1 этаж, сде
лан ремонт, 1 млн. руб. Заходи и 
живи. Тел. 8-909-843-44-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909- 
804-14-14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, ул. Кирова, 24, цена 
снижена в связи с переездом, 1 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-914-425- 
33-85.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, ул. Кирова, 24, 5 этаж, 
ремонт, 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-914-371-66-40.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 30.7 
кв. м, 2/5, с балконом, очень те
плая, уютная, с социальным ре
монтом (пластиковые окна, на
тяжные потолки, коммуникации в 
хорошем состоянии, установле
ны счетчики, заменены батареи). 
Подходит под ипотеку. Долгов и 
обременений нет. Мебель и бы
товая техника остаются по до
говоренности. Показываем по 
воскресеньям. Звоните - не стес
няйтесь! Тел. 8-914-547-46-37.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, после 
ремонта, за 850 тыс. руб., можно 
материнский капитал, торг. Тел. 
8-914-160-84-44 (ватцап).

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, площадь 43,3 кв. м. Тел. 
8-914-214-08-84.

•КВАРТИРА новой планиров
ки в п. Хор, ул. Менделеева, 5/5, 
комнаты и санузел раздельные, 
установлены пластиковые окна, 
бойлер, новая сантехника, оста
ется мебель, газовая плита, ку
хонный гарнитур, стиральная 
машина, 2-спапьный диван. Один 
собственник, без обременений. 
Торг разумный. Подходит любая 
форма оплаты. Тел. 8-924-931-80- 
15, Ирина.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5 
кв. м) в центре п. Переяславка, 
дом кирпичный, 5 этаж, лоджия 
и балкон, квартира подходит под 
сельскую ипотеку. Тел. 8-924-208- 
64-43, 8-924-301-13-08, после 
15.00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, 56,9 кв. м, зе
мельный участок 15 соток, сква
жина в доме, летний водопро
вод, баня, душ, все надворные 
постройки, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-962-674-44-43.

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

•КВАРТИРА в п. Переяславка-2, 
ул. Клубная, 63,2 кв. м, окна пла
стиковые, балконы закрытые, 
кондиционер. Тел. 8-909-876-18- 
44, Николай, 8-963-567-75-95, 
Юлия.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 65 кв. м, 2 этаж в 
3-этажном доме, очень теплая, 
новый ремонт, оставлю всю ме
бель и технику. Тел. 8-914-201- 
00-90.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м, 
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-999-086-20-47.

•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат
росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ 
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.

•ДОМ деревянный в п. Переяс
лавка, жилая площадь 64 кв. м, 
есть баня, гараж и все надворные 
постройки. Тел. 8-924-201-01-14.

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

•ДОМ в п. Переяславка, со всеми 
удобствами, недалеко от центра, 
теплица, огород посажен, торг 
уместен. Тел. 8-914-168-35-66.

•ДОМ в п. Хор, 2006 г. постройки, 
брус, 50 кв. м, участок 25,5 сотки, 
все в собственности. Тел. 8-963- 
563-33-05.

•ДОМ в центре п. Хор, просторный 
и теплый, с хозпостройками, ба
ней, беседкой, летней кухней, лет
ним душем, гаражом на два авто. 
Площадь дома 43,1 кв. м, участка 
- 1520 кв. м. Все постройки зани
мают 172 кв. м. Показываем по 
воскресеньям. Звоните - не стес
няйтесь! Тел. 8-914-547-46-37.

•ДОМ жилой в п. Хор, с мебелью. 
Тел. 8-909-801-57-35.

•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода, 
канализация, земельный участок 
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.

•Недостроенный КОТТЕДЖ в с.
Екатеринославка, недорого. Тел. 
8-914-207-28-59.

•ДОМ жилой в с. Полётное, пло
щадь 58,9 кв. м, в доме санузел, 
вода. Тел. 8-924-213-29-91.

•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20 
кв. м, земельный участок 2700 кв. 
м, в доме имеются скважина, бой
лер, также постройки (летняя кух
ня, баня, сарай, дровяник). Тел. 
8-924-920-53-86, Екатерина.

ДОМ ухоженный в центре п. 
Сита, надворные постройки - 
кухня, баня, гараж, скважина, 
огород посажен, по соглашению 
оставлю мебель, технику, 950 
тыс. руб., торг, документы гото
вы, подходит под ипотеку. Тел. 
8-914-189-11-91.

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

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с до
миком в п. Переяславка, ул. На
бережная, 21А, рядом речка. Тел. 
8-962-150-27-98, 8-914-978-43-29.

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

•ДАЧА, 6 соток, с домиком, 2 эта
жа, теплица новая, СНТ «Гидро- 
лизник» (Медовая сопка). Тел. 
8-914-371-66-40.

•ДАЧА (СНТ «Гидролизник»), 6 
соток, с домом, 2 этажа, теплица. 
Тел. 8-914-425-33-85.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро- 
деково, 33 сотки, собственность, 
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

•ГАРАЖ металлический, волгов- 
ский в разобранном виде. Тел. 
8-914-207-28-59.

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

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

ТРАНСПОРТ

•Автомобиль «НИССАН ТИИДА 
ЛАТИО», 2006 г.в., 4 ВД, в хоро
шем техсостоянии, за 355 тыс. 
руб. Тел. 8-914-415-13-73.

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

•МОПЕД «ХОНДА КУБ» (кроко
дил), 4-контактный, пробег 6,5 
тыс. км, в идеальном состоянии. 
Тел. 8-909-870-81-15.

•ВЕЛОСИПЕД «STELS», ГАН
ТЕЛИ, ОБРУЧ металлический, 
ВЕЛОСЙПЕД «Школьник», ку
хонные СТОЛЫ-ТУМБЫ - 2 шт., 
ШКАФ навесной, обеденный 
СТОЛ со стульями, все б/у, со
всем недорого. Тел. 8-914-373- 
22-62.

•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ВЕТЕ- 
РОК-12» -  20 тыс. руб. Тел. 8-999- 
795-34-36.

•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, под мо
тор, новая. Тел. 8-914-207-28-59.

•ВЕЛОСИПЕД подростковый,
в отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-909-855-55-01.

•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА к мини
трактору. Тел. 8-924-211-76-18.

ТРАКТОР «Т-70», на ходу, до
кументы имеются, с учёта снят. 
Тел. 8-909-844-74-90.

РАЗНОЕ

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

•КОНЬКИ: женские, фигурные, 
39 разм., подойдут для ноги 37-38 
разм.; хоккейные для мальчика, 
34 и 37 разм., отличное состоя
ние, недорого. Тел. 8-924-200-36- 
13.

•БРЮКИ мужские, 2 пары, боль
шой размер; СВИТЕР, большой 
размер; ШАПКА норковая, муж
ская. Тел. 8-909-874-69-98.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х  1200 х  50 
мм, 2600 х  1200 х  50 мм, цена 
листа от 200 рублей. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА 
ПВХ, входные ДВЕРИ, москит
ные СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ. 
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ 
(2 пачки за раз). Тел. 8-962-500- 
88-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 
8-924-315-70-29. Реклама.

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-314- 
36-39. Реклама.

•ДРОВА разных пород, колотые, 
чурками, цены летние. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ длинномер (дуб, 
ясень), деловой. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15 
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама.

•ДРОВА, недорого. Тел. 8-909- 
856-62-50. Реклама.

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

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые 
(сухие). СТОЛБИКИ (листвяк). 
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11. Реклама.

ГОРБЫЛЬ на дрова, ель, липа, 
осина - 500 руб., дуб, ясень - 
от 800-1000 руб. за пачку. На 
пилораму в п. Переяславка 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-909-878-98-37, 8-909-854- 
00-79. Реклама.

•КОСТИ на корм собакам. Тел. 
8-962-227-24-28.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-999- 
083-53-30. Реклама.

СЕНО в рулонах, возможна 
доставка. Тел. 8-914-217-37-16. 
Реклама.

•ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг. Тел. 
8-914-779-61 -76, 8-909-876-22-03.
Реклама.

•ЯЧМЕНЬ, урожай 2021 года, 15 
руб./кг. Тел. 8-924-220-25-02. Ре
клама.

КФХ реализует зерно оптом и в 
розницу: ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг, 
ОВЁС по 13 руб./кг, скоро в на
личии будет ПШЕНИЦА по 14 
руб./кг. Тел. 8-909-859-95-80. 
Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, ГУСЯТА, 
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-999-087-00- 
66,8-914-814-40-96. Реклама.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть доставка. 
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.

•КОЗОЧКА, 2 месяца, на мясо, 
за 500 рублей. Тел. 8-984-296-44- 
28.

•ДВЕ КОЗЫ, возраст 3,5 года и 2 
года, ДВА КОЗЛЁНКА, мальчик 
и девочка, рожденные в апреле. 
Тел. 8-962-676-92-04.

•БЫЧОК, 4 месяца. Тел. 8-909- 
843-70-05.

•ЛОШАДИ разного возраста. Тел. 
8-999-795-34-36.

•ЩЕНКИ лайки, девочки, от рабо
чих родителей, 3000 руб.; КРОЛИ
КИ, котные, по 700 руб., молодняк 
по 350 руб. Тел. 8-962-220-17-59.

•ЩЕНОК русского охотничьего 
спаниеля, 1,5 мес., девочка, хвост 
купирован, от рабочих родителей. 
Тел. 8-924-312-22-14.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на 
месте. Тел. 8-909-879-79-00.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, 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 в любом состоя' 
нии. Тел. 8-914-196-89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под материнский ка
питал. Тел. 8-914-181-55-50.

•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-54- 
55.

•КУПЛЮ КРУГЛЯК, ПИЛОВОЧ
НИК, ель, лиственница. Тел. 
8-909-803-15-55.

•КУПЛЮ ЗАДНИЙ МОСТ от «Жи
гулей» «ВАЗ-2103» (пара 4.1). 
Тел. 8-996-380-35-01.

•КУПЛЮ СРОЧНО ДАТЧИК 
массового расхода воздуха 
на «Ниссан Санни турбо»: ДВИ
ГАТЕЛЬ Е-15 027013В, КУЗОВ 
НВ12252867В, 1985 г.в. Тел. 
8-924-930-52-35.

•КУПЛЮ ГАРАЖ металлический, 
цельносварной, на вывоз. Тел. 
8-914-207-28-59.

•КУПЛЮ МЁД (можно прошлогод
ний). Тел. 8-909-874-87-71.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-195-42-33.

•СДАМ, с последующим вы ку
пом, 2-комнатную КВАРТИРУ в
2-квартирном деревянном доме 
в с. Могилёвка. Тел. 8-914-417- 
46-87.

•СНИМУ КОМНАТУ в общежитии 
СХТ, несильно дорого. Тел. 8-924- 
306-57-69.

•Семья СНИМЕТ 1-, 2-комнат- 
ную КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка, желательно в центре. Тел. 
8-984-175-62-53.

•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с 
приусадебным участком в 
с. Гродеково на 1-комнатную 
квартиру в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, с. Могилевка, 
рассмотрю любые варианты. Об
ращаться по тел. 8-914-208-98- 
15.

РАБОТА
•В школу п. Новостройка СРОЧНО 
требуются УЧИТЕЛЬ начальных 
классов, УЧИТЕЛЬ физкульту
ры, ПОВАР. Тел. 8-909-853-83- 
61.
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•Для работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ, зарпла
та достойная. Тел. 8-924-000-17- 
03, 8-924-240-01-29.

•На работу в ПБО «Фазан» ТРЕ
БУЮТСЯ чебуречник, помощник 
повара, жарильщик, продавец, 
помощник продавца, график ра
боты 2/2. Тел. 8-914-774-21-19. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ, промыш
ленные товары, проживающий же
лательно в п. Переяславка. Тел. 
8-963-564-80-91.
•В кафе «Встреча» (с. Зоевка) на 
постоянную работу требует
ся ПОВАР. Обращаться по тел. 
8-924-400-31-88.

•Требуется МАСТЕР-УНИВЕР
САЛ с опытом работы по сантех
нике и электрике в квартирах не 
менее 10 лет, на полный рабочий 
день. Тел. 8-914-410-97-55.

•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909- 
803-15-55.

•В строительную компанию тре
буются рабочие строительных 
специальностей: ПЛОТНИКИ-
БЕТОНЩИКИ, СЛЕСАРИ, МОН
ТАЖНИКИ ж/б и металлокон
струкций, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО, 
СВАРЩИКИ. Официальное тру
доустройство, соц. пакет. Работа 
на территории края: г. Хабаровск, 
г. Комсомольск-на-Амуре, г. 
Амурск. Жилье, суточные, проезд 
оплачиваются. Тел. 8-924-414-00- 
11,8(4212) 55-00-11.

•Требуются для работы в п. Хор 
РАМЩИК, зарплата от 50000 руб., 
МАШИНИСТ экскаватора, зар
плата от 60000 руб. Тел. 8-909- 
856-62-50, 8-962-220-93-41.

•Требуются ЭНЕРГИЧНЫЕ РА
БОТНИКИ для сбора бахчевых 
культур, проживание и оплата 
труда достойная. Тел. 8-909-806- 
71-29, Дмитрий.

•КГКУ «Хорский СРЦ» на посто
янную  работу требуется СПЕ
ЦИАЛИСТ по закупкам, с опытом 
работы (44-ФЗ). Обращаться по 
тел. 8 (42154) 35-4-49.

•В Переяславский почтамт АО 
«Почта России» на постоянную 
работу требуются ПОЧТАЛЬОН, 
подменный НАЧАЛЬНИК ОПС, 
ведущий ИНЖЕНЕР участка 
хозяйственного обслуживания, 
СПЕЦИАЛИСТ по подписке и фи
нансовому бизнесу, ИНСТРУК
ТОР ГОПП, ВОДИТЕЛЬ. Тел. 
8-914-413-74-78, 8-924-405-20-13.

•Требуются СТОРОЖА вахто
вым методом в г. Хабаровск. Тел. 
8-914-158-83-33, 8-914-158-50-80, 
8 (4212) 208-333, 8 (4212) 205-080.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ на по
грузчик «Фургава», с хорошей 
зарплатой. Тел. 8-999-084-51-06.

•Предприятию на постоянную 
работу требуются БУХГАЛ
ТЕР со знанием 1C, ВОДИТЕ
ЛИ категории «В», УБОРЩИЦА, 
БУЛОЧНИКИ-раздельщики, ПЕ
КАРИ. Обращаться на Хорский 
хлебозавод, все вопросы при 
собеседовании.

•В железнодорожную компанию 
требуются МОНТЕРЫ ПУТИ/ 
РАЗНОРАБОЧИЕ на ж/д пути, з/п
от 35000 рублей, работа в Амур
ской области, питание, прожива
ние, проезд за счет работодателя, 
вахта 22/10 дня, официальное 
трудоустройство по срочному до
говору. Тел. 8-914-540-82-61.

•В железнодорожную компа,- 
нию требуется ДОРОЖНЫЙ 
МАСТЕР-ПРОРАБ (железная 
дорога), вахта в Амурской обла
сти, з/п от 60000 рублей, пита
ние, проживание, проезд за счет 
работодателя, вахта 22/10 дня, 
официальное трудоустройство 
по срочному договору. Тел. 8-914- 
540-82-61.

•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «С», «СЕ» на МАН-лесовоз, 
зарплата от 100 тыс. руб. Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-877-19-
07.

•Военный комиссариат ПРИГЛА
ШАЕТ ГРАЖДАН до 50 лет, пре
бывающих в запасе, на военную 
службу по контракту, в резерв 
ВСРФ. Тел. 8 (42154) 24-7-07, 24-
7- 75.

•Организации требуются
ОХРАННИКИ, условия работы 
хорошие, з/плата высокая. Тел.
8- 909-842-69-17.

•Предприятию в п. Хор требуется 
ОПЕРАТОР углевыжигательной 
печи, среднее техническое об
разование приветствуется. Тел. 
8-914-163-90-20, 8-984-177-43-53.

Л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е м у  
предприятию в п. Переяславка 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата стабильная, возможность 
проживания. Тел. 8-914-547-55- 
57,8-962-226-56-19.

На осеннюю путину (сентябрь) 
в Ульчский район требуются 
РЫБАКИ, а также РЫБАКИ со 
своими лодками, имеющие 
навыки рыбалки сплавными се
тями, оплата договорная; ПО
ВАР (бригада до 20 человек), 
оплата -  до 40 тыс. руб.; РАЗ
ДЕЛЬЩИКИ (переработчики), 
УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
оплата сдельная; ДИЗЕЛИСТ- 
ЭЛЕКТРИК, оплата договорная. 
Тел. 8-984-178-89-19.

Требуются рабочие на картон
ный завод: ОПЕРАТОР произ
водственной линии(мужчины и 
женщины), ВОДИТЕЛЬ погруз
чика, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
СВАРЩИК, ТОКАРЬ. Условия: 
предоставление жилья (общежи
тие), своевременная з/пл. от 1800 
руб. в день. Адрес: ООО «ДВ 
Сеньхе», г. Хабаровск, ул. Халту
рина, ЗА (5 мин. от пригородной 
электрички «Хабаровск-2»). Тел. 
8-996-683-96-95.

Новый магазин сотовой тех
ники приглашает на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. 
Рассматриваем без опыта, 
график сменный, з/п от 25 тыс. 
руб. 2 раза в месяц, офици
альное трудоустройство. Тел. 
8-952-891-66-56, Анна.

РАЗНОЕ

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

•Утерянный ДИПЛОМ А 499593, 
выданный профессиональным 
лицеем № 15 г. Большой Камень 
в 1995 году на имя Ляшенко 
Виталия Александровича, счи
тать недействительным.

•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КОВ от большой рыжей собаки, 
п. Хор. Тел. 8-924-210-78-50.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, ТВ- 
приставок, микроволновок, элек
троинструмента. Выезд мастера 
и диагностика - бесплатно. ИЗГО
ТАВЛИВАЕМ адресные таблички 
и вывески «Режим работы». Теле
фон 8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ны х машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия 
солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв. 
1. Диагностика бесплатно. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из массива 
дерева. Тел. 8-909-877-10-07. Ре
клама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-70- 
90. Реклама.

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и 
установка. Договор. Гарантия. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20.
Реклама.
•Монтаж и обслуживание КОН
ДИЦИОНЕРОВ. При покупке на
шего кондиционера пенсионерам 
скидка 10%. Гарантия 1 год. Тел. 
8-909-801-25-64, Сергей. Рекла
ма.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, га
рантия 5 лет, заправка автоконди
ционеров. Пенсионерам - скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, обслужива
ние. Опыт работы 10 лет. Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14. 
Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

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-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Запись 
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. 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 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Тепекар- 
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пульты. 
ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. При
ставки, антенны. Гарантия. Ремонт 
оборудования. Тел. 8-924-113-86- 
11,8-962-675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. 
Тюнеры HD, приставки, антенны, 
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

•ПОДКЛЮЧЕНИЕ беспроводно
го ИНТЕРНЕТА и спутникового 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ в частный дом. 
Тел. 8-924-930-22-50. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования. 
Тел. 8-914-199-53-90. Реклама.

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

•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, комоды. Замер. До
ставка. Установка. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-929-402-83-60.Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. Гравий, 
песок, отсев, щебень, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-413- 
95-70. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1 
т, есть грузчики, недорого. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова, гра
вий, отсев, щебень. Тел. 8-984- 
262-97-45. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2-тонник. 
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996-390- 
35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик- 
фургон, 3 т, длина 4.20, высота 
2.20 м, 19 куб. Квартирные пере
езды, доставка мебели, стройма
териалов, овощей, вывоз строи
тельного и бытового мусора. Тел. 
8-909-877-70-87, 8-962-223-06-82. 
Реклама.

•УСЛУГИ автокрана, мини-экска
ватора, самосвала, шамбо «под 
ключ». Тел. 8-909-800-63-44. Ре
клама.

•АВТОБУРОВАЯ 250-300-400- 
500-600 мм, глубина бурения 5 
метров, погружение винтовых 
свай, установка световых опор. 
Тел. 8-962-584-42-59. Реклама.

БУРИМ скважины на воду. Тел. 
8-909-875-59-77,8-914-200-18-90. 
Реклама.

•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-
18. Реклама.

•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду, 
разводка холодной, горячей воды, 
установка насосов, станций, мон
таж сантехники, канализации, 
шамбо, монтаж электропровод
ки, помощь в расчете, закупке, 
перекрытие крыш, постройка и 
отделка бань. Тел. 8-962-583-96- 
86. Реклама.

•ИЗГОТОВИМ заборы, оградки 
навесы, установим. Закуп ма
териала. Тел. 8-962-223-34-52, 
8-914-412-12-76. Реклама.

•КРЫШИ, ремонт перекрытия. 
Закупка, доставка материала. 
Тел. 8-914-157-48-51, 8-909-870- 
02-42. Реклама.

•ШАМБО под ключ. УСЛУГИ 
спецтехники - мини-экскаватор, 
бульдозер, кран + вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры
ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное 
строительство. Помощь в закупке 
материала. Тел. 8-914-157-48-51, 
8-909-800-77-13. Реклама.

•УСЛУГИ. Бригада плотников 
строит дома, бани, гаражи, хоз- 
постройки, фундамент, зальём 
отмостку, дорожки, перекрытие 
крыш, бани, заборы. Помощь в 
расчете, закупке. Тел. 8-909-842- 
97-25. Реклама.

•СТРОИМ дома, навесы, беседки, 
бани. Помощь в закупе материа
ла. Тел. 8-962-223-34-52, 8-909- 
800-77-13. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснабже
ния, ремонт и замена электро
проводки. Замена сантехники, 
ремонт дверных замков. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама.

•УСЛУГИ. Бригада плотников 
произведёт все строительные и 
отделочные работы. Работаем 
без посредников. Тел. 8-909-801- 
25-64, Сергей. Реклама.

•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОН
ТЫ любой сложности, недорого. 
ЗАБОРЫ. Тел. 8-909-877-16-16, 
8-909-803-88-51. Реклама.

•УСЛУГИ. Любые строительные 
работы, недорого. Тел. 8-962- 
676-67-44. Реклама.

•РЕМОНТ косметический, недо
рого. Тел. 8-909-877-62-33. Ре
клама.

•УСЛУГИ. Бригада строителей 
построит бани, заборы, веран
ды, зимние кухни, простройки из 
бруса. Тел. 8-909-872-02-11. Ре
клама.

УСЛУГИ. Выполним любой 
вид строительных работ, лю 
бой сложности, с нуля под 
«ключ». Наша бригада эконо
мит ваши деньги. Тел. 8-906- 
870-97-10. Реклама.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оград
ки металлические - 15 видов. 
Производим тротуарную плитку 
50x50, 40x40 и 20 видов другой, 
бордюры, водоотводы. Благо
устраиваем места захоронений 
и придомовые участки. Доста
вим, установим. Бесплатная кон
сультация. Тел. 8-999-792-95-86. 
Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серо
го гранита. Портреты, надписи. 
Цены приемлемые. Тел. 8-914- 
370-48-53. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96,8-909-840- 
79-63. Реклама.

БПО «Добрая память»: 
-памятники,
-ограды,
-благоустройство.
Низкие цены. Гарантия на ра
боты. Адрес: п. Переяславка, 
пер. Ленина, 12Г.
Тел. 8-924-207-99-98. Реклама.

Совет ветеранов ОМВД России 
по району им. Лазо с прискор
бием извещает, что 25.07.2021 г. 
после продолжительной болезни 
на 73-м году жизни скончался ве
теран МВД

Бикарюк
Виктор Иванович.

Выражаем глубокое соболезнова
ние родным, близким, сослужив
цам.
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18 РЕКЛАМА
СКИДКИ ДО 25%  

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!1

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

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
|МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

8-909-824-6X3
Реклама

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

Оформи кредит^ ^  
на ОЧЕНЬ

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

П НИ I л с п в
\  выгодных условиях 
' ОТП Банк, )

лиц. №2766 от 27.11.2014 г. п. Переяславка, 
гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.
H U  Гребцов Л . И .

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

г.

ДОСТАВКА ГАЗА
I  заявки принимаются а

9 И  '-S, по теле(Ь°ну Jпо телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно!

ХОЛОДИЛЬНИКИ! 
МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ! 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

О НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О б х о д н ы е  д в е р и
пластиковые, утепленны е, тамбура

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

8-909-802-80-00

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 1 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелям и,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
зам ена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, рези нок  
уплотнения,регулировка

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещ ений любой сложности

ПКИЛ КИ Iбез первоначального взноса 
i до 24 месяцев.

Ф А Н Е Р А
Реклама

л ю б а я
Размер 1220x2440: 6 мм -  750 руб., 9 мм -1050 руб.,
12 мм -1250 руб., 15 мм -1350 руб., 18 мм -1600 руб., 20 мм -1800 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой
10500 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА. Тел. 8-962-503-75-85.
Реклам:

© Т е х н и к а
п.ПЕРЕЯСПАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *79241162660

_____ w

Ритуальное агентство «ПОКОИ»
до 30%

до 24 месяцев.
Договор на дому.
Рассрочку и скидки 
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.35 «Б»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

Д о с т а в к а
г а з о в ы х  б а л л о н о в  - 1450,оо руб.

П о д к л ю ч е н и е
П Л И Т ,  б а л л о н о в  -  бесплатно

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

П РЕД Л А ГА ЕТ:
•ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ:

- эконом класса -  25500 рублей
(копка могилы, услуги бригады, гроб, постель, 
памятник, табличка, автокатафалк без поса
дочных мест);

- среднего класса - 27500 рублей
(копка могилы, услуги бригады, гроб, постель, 
памятник, табличка, специализированный ав-

•УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИИ:

- памятники из гранита -  от 27000 рублей
(полный комплект с установкой);

- памятники из мраморной крошки -
от 1500 рублей

(полный комплект с установкой);
-  оградки металлические (8 видов) -

от 1700 рублей 1 п.м.токатафалк с посадочными местами).

ПРОВОДИМ ЗАХОРОНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ 
НА ЛЮБЫХ КЛАДБИЩАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!!!!

Круглосуточный телефон: 8-914-163-40-53,8-963-568-30-58. Телефон офиса: 8-924-116-66-03.

МЫ НАХОДИМСЯ: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.35«Б».
ш ш ш т •Реклам

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У<

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

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

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

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

Н аш  адрес: 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 д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Что такое номофобия Анекдоты
Полезно знать

Номофобия -  это одна из самых 
современных фобий, признан
ных медицинским сообществом 
о самых настоящих симптомах, -  
паники и расстройствах психики по 
поводу недоступности мобильной 
связи.

Есть несколько советов для борьбы с 
такой зависимостью. Конечно, боль

шинство из них связаны с простыми огра

ничениями и соблюдением установленных 
самому себе правил. Но от этого никуда не 
деться.
■ Кладите мобильный далеко от кровати, 
чтобы избегать соблазна утром первым де
лом посмотреть в заветный экран.
■ Купите себе будильник, чтобы не заво
дить его в телефоне.
■ Не берите смартфон в ванную и кухню, 
не нужно везде носить его с собой. Пусть 
лежит всегда на одном месте.
■ Старайтесь не доставать телефон на рабо
те, во время деловых и дружеских встреч, 
походов в кино или кафе. Вы начнете луч
ше сосредотачиваться на делах и беседе, а

это повысит вашу продуктивность в соот
ветствующей сфере жизни.
■ Попробуйте отключать телефон на какое- 
то время по выходным, постепенно увели
чивайте этот срок.
■ Ограничьте свое пребывание в социаль
ных сетях. Они затягивают сами по себе, а 
в сочетании с повышенной любовью к те
лефонам это может быть двойным ударом.
■ Ну и самый чудесный совет -  попро
буйте найти себе интересное увлечение в 
реальном мире, а лучше не одно! Смотри
те фильмы по телевизору, читайте книжки 
из библиотеки и общайтесь с настоящими 
друзьями.
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Вечно она недовольна, когда 
я звоню. Вечно говорит, что 
уже полтретьего ночи!

■ ■ ■
Да у нас иные доминошники 

во время игры тратят энергии 
больше, чем футболисты!

■ ■ ■
Выхожу из дома в шесть утра, 

а алкаши на лавочке уже сидят. 
Ни секунды лета не хотят упу
скать, ни одного лучика солнца 
-  пример всем нам!

■ ■ ■
-  Ну что ж, подруга, поздрав

ляю тебя с днём рождения! 
Детей тебе желаю послушных, 
мужа любящего, родителей 
здоровых...

-  Спасибо! А этих куда де
вать?

Планирую сократить резюме 
до фразы «Лучший за эту зар
плату».

■ ■ ■
Ничто так не бодрит с утра, 

как долгожданное СМС о по
ступлении денег на карточку.

■ ■ ■
Если вы фрилансер, то на ра

боту вы можете ездить на вело
тренажере.

■ ■ ■
-  Я  решила, что хочу прыг

нуть с парашютом.
-  Ну что ж. Очень, очень сме

лое решение для человека, ко
торый умудрился подвернуть 
ногу, просто перешагивая через 
кота.

-  Доктор! Я никак не могу 
сходить в туалет!

-  Главное, голубчик, опти
мизм! Не можете в туалет -  
сходите в кино, в театр, на вы
ставку...

■ ■ ■
Сейчас нам с женой по пять

десят. А так иногда хочется, 
чтобы она оставалась такой же 
козочкой, какой была в двад
цать.

-  Если бы она оставалась та
кой же козочкой, будь уверен, 
рядом с ней был бы уже другой 
козёл.

Статистика утверждает, что 
люди, состоящие в браке, жи
вут гораздо дольше холостя
ков. С другой стороны, личный 
опыт убеждает, что холостяки 
живут гораздо интереснее со
стоящих в браке.

■ ■ ■
-  Вы гарантируете, что сред

ства пойдут именно детям?
-  Все мы чьи-то дети...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 27 от 15.07.2021 г.
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Худеем с укропом

Совет
диетолога

Помимо све
жей зелени, мож
но использовать 
укропный чай 
или отвар из се
мян.

В течение дня при
нимать не боль

ше пол-литра такого 
питья. Укроп помога
ет ускорить обмен ве
ществ, снижает аппе
тит, насыщает орга
низм полезными ви
таминами, макро-и 
микроэлементами.

УКРОПНЫЙ
ЧАЙ:

Пучок свежей зе
лени укропа измель
чить. 3 ст. ложки за
лить 0,5 л кипятка и 
довести до кипения. 
Томить на плите 5 
минут. Затем укутать 
и отставить осты
вать. Принимать по 
полстакана три раза 
в день перед едой 
для похудения.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ:

Помогает снизить 
давление отвар из 
семян укропа. Одну 
столовую ложку се
мян залить стаканом 
кипятка. Настоять в 
течение часа. При
нимать по 100 г пе
ред едой три раза в 
день.

Дёготь
поможет огурцам

Совет
дачникам

Если у вас вре
дители подъеда
ют корни огурцов, 
баклажанов, то 
есть простой спо
соб, чтобы они

никогда уже этого 
не делали.

Купите в апте
ке березовый де

готь. Окуните в него 
ушные палочки и 
воткните в грядки в 
нескольких местах, 
штук 5-7.

«Эффект веника»
Совет
хозяину

Навешивая на 
стену шкафчи
ки в кухне, антре
соли в прихожей 
или полку в ван
ной, используйте 
больше элемен
тов крепежа.

Когда ввернете не
сколько шурупов 

поменьше вместо 
одного крупного, на
грузка распределится 
равномернее, а мон
таж самой конструк
ции получится на

дежнее. Называется 
это «эффектом вени
ка». Вспомните: сло
мается черенок метлы 
-  она уже для дела не 
годится, а если трес
нут несколько прути
ков веника -  разве он 
станет менее проч
ным?

ПОЧЕМУ ЛЕТОМ ШУБЫ ДЕШЕВЛЕ?
Во-первых, лето -  это «не сезон», т.е. спрос ниже. 

Во-вторых, летом происходит изучение покупатель
ского спроса на новые модели. До зимы достаточно 
времени, чтоб отшить самые удачные модели, а зна
чит, летом можем отдать экспериментальные практи
чески по себестоимости. Кроме того, часть популяр
ных моделей снимается с производства. Цены на них 
опускаются ниже себестоимости.

Ознакомиться с новой коллекцией шуб можно на 
выставке.

Приходите к нам на выставку, и мы БЕСПЛАТНО 
проконсультируем, как увеличить срок носки меховых 
изделий в 1,5 раза! А ПЕРВЫМ ПЯТИ ОБРАТИВШИМСЯ

0 т® мы БЕСПЛАТНО обработаем шубу, ко
торая уже есть в вашем гардеробе, вос- 

_  становителем для меха! Для этого под-
— 1 пишитесь на нас в социальных сетях 

“ j-sJs y ч Инстаграм@shuba_korolevskayzima. 
j—i  '-I OK: Королевская зима -  Кировская ме-
IS J А»* * : Ч5*1лн ховая компания. Напишите в сообще

нии сообщества ваш город и вид меха.

К  августа к
с 9 до 18 час.

ДК «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 52

ШУБЫ
Рассрочка

Кредит*

последами размер
СКИДКА - 50%

* предоставляет АО «0ТП Банк»,Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014г. Продукт «0-0-24» или «0-0-36».Сегмент 
«Одежда». Сумма от 5000 до 300000. Срок погашения до Збмес. Комиссию по пользованию оплачивает ИП Борисов Е А  Скидки, рассрочку 
предоставляет ИП Борисов ОГРНИП 304434536601835 "Подробности об организации акции, сроках месте их получения узнавайте в местах 
продаж. Запас товара по акции огоаничен. Реклама. 0+

Фасолевая
универсалочка
Пожалуйте 
на кухню

НА 7 Л ПОНАДОБИТСЯ
•6 стаканов 
сухой фасоли,
•1 кг моркови,
•1 кг сладкого перца,
•1 кг репчатого лука,
•3 кг помидоров,
•2 ст. л. соли,
•200 г сахара,
•80 мл 9% уксуса,
•200 мл рас.масла.

Эту фасольку можно и в 
борщ, и в суп, и на хлебу
шек, да побольше! А если 
как отдельный салатик -  
прекрасный перекус полу
чается. Да и на гарнир по
дойдет, когда нет времени 
на готовку.

Фасоль замочить в холодной 
воде на ночь и отварить до 

готовности.
Лук нарезать кубиками, мор

ковь натереть на крупной тер

ке, тушить в большой кастрю
ле около 30 минут на раститель
ном масле.

Затем к луку выложить поми
доры, нарезанные дольками, и 
перец соломкой. Добавить соль, 
сахар, уксус, хорошо перемешать, 
тушить 10 минут.

Добавить фасоль, всё вместе 
тушить около часа на самом ма
леньком огне.

Горячую заготовку разложить в 
стерилизованные банки, закатать, 
укутать до остывания и убрать в 
прохладное место.

Гороскоп
со 2 по 8 августа

Овен. Ваше внимание может 
быть переключено на проблемы 
в работе и семье, которые потре

буют неотложного решения.

Телец. Взаимоотношения с 
окружающими могут временами 
переходить критическую отметку 

и сопровождаться конфликтами.

Близнецы. По возможности из
бегайте крупных покупок и не 
прибегайте к заимствованиям.

Рак. Главным предметом споров 
может стать лидерство в паре, у 
которой характерна неуступчи

вость партнеров. Конфликт способен пе
рейти в достаточно острую фазу.

Лев. Львам следует обратить 
внимание на здоровье -  возрас
тает вероятность простудных и 

инфекционных заболеваний.

Дева. В начале недели Девы мо
гут быть склонны к рискованным 
по ступкам. С середины недели мо

гут обостриться отношения с друзьями и 
любимым человеком.

Весы. Постарайтесь не испор
тить отношений с родителями: ве
роятность этого сейчас довольно 

высока. Старайтесь не реагировать остро 
на их замечания.

Скорпион. Хорошее время для 
изменения режима дня, начала 
диеты и занятий физкультурой. 

Постарайтесь не распылять свои усилия 
на множество мелких вопросов.

Стрелец. У Стрельцов возмож
но романтическое знакомство на 
сайте знакомств. Отношения не 

будут серьезными, но принесут вам мно
го приятных впечатлений.

Козерог. Козерогам в начале 
недели удастся решить ряд важ
ных вопросов, связанных с бла

гоустройством жилища.

Водолей. Возможно, вам посту
пит предложение о сотрудниче
стве. С середины недели обратите 

особое внимание на свой режим дня.

Рыбы. Влюбленные Рыбы могут 
переживать достаточно острые 
моменты в отношениях. Не ис

ключены внезапные ссоры с возлюблен
ными и столь же стремительные прими
рения.

https://astro-ru.ru/
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