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ГШВИХШ
Паводок

И ОГОРОДЫ ПОПЛЫЛИ
В связи с прохождением циклона «Лекима» и 

«Кроса» на реках района Кия, Хор и Матай сфор
мировался дождевой паводок. В ряде населенных 
пунктов подтоплены жилые дома и приусадебные 
участки.

ВСоколовке, Марусино, 
П рудках, П олетном , 

Петровичах из жилых до
мов вода ушла, но остаются 
подтопленными 134 приуса

дебных участка. В Прудках, 
Полетном и Петровичах 
уровень в р. Кия остается 
без изменений. У Марусино 
гребень паводка прошел 19

августа с уровнем воды в 424 
см, сейчас в реке наблюдает
ся спад воды.

В Переяславке 21 августа 
уровень Кии понизился на 6 
сантиметров, но оставались 
затопленными 69 приуса
дебных участков -  в районах 
СХТ и ПМК.

Печалится жительница 
Переяславки Г.М. Болдырева 
{на снимке), проживающая

в СХТ по ул. Юбилейной. 
У нее затопило огород, те
плицу, сарай с сеном, загон 
для коз. Вода, как полагает 
хозяйка, будет стоять у нее 
около месяца. У Л.П. Ярце
вой, проживающей по Севе
розаводской, вода вошла и во 
двор, затопила летнюю кух
ню, сарай, колонку.

Окончание на 2 стр.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Уважаемые 
жители района!

От всей души 
поздравляем вас 

с одним 
из важнейших 
национальных 
праздников -  

Днём
Государственного

флага!

Г осударственный флаг 
является главным 

символом О течества, 
олицетворением Родины, 
единства и могущества 
государства, призванного 
обеспечить каждому жи
телю страны достойное 
право чувствовать себя 
надёжно защищённым, 
свободным и счастли
вым.

Во все времена флаг 
сопровождал человека 
в самые ответственные 
моменты жизни, был 
подлинным талисманом 
и гарантом уверенности 
в том, что Родина -  с 
тобой, она тебе дороже 
всего на свете, и ты ей 
дороже всех. Флаг госу
дарства -  залог целост
ности страны и уверен
ности в светлом буду
щем. Мы ценим и бере
жём его с малых лет.

Желаем всем успехов во 
всех начинаниях, счастья, 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия! Пусть 
всегда в наших сердцах 
живет чувство гордости 
за Россию и за наш Госу
дарственный флаг!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени ЛАЗО
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

ИНВЕСТОРЫ В РАЙОНЕ
В СВЯТОГОРЬЕ
СТРОИТСЯ
СВИНОКОМПЛЕКС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ -  
В «ПОЛИКЛИНИКУ 
НА КОЛЁСАХ»

ЛЮДИ и годы
ПРАЗДНИК
НАШЕЙ
молодости

СМОТРИТЕ на
с 26 АВГУСТА 

по 1 СЕНТЯБРЯ



2 №  33 • 22 августа 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

С о б ы т и я  н е д е л и

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас 
с Днем

флага России!
Один из важнейших 

государственных сим
волов нашей страны 
-  российский трико
лор -  был вновь под
нят над нашей страной 
в августе 1991 года.

Сегодня бело-сине
красное полотнище 
развевается от Тихого 

океана до Балтики как 
символ единения мно
гих поколений большой 
многонациональной 
страны. Под гимн стра
ны оно взмывает ввысь, 
когда наши граждане 
добиваются выдающих
ся трудовых, научных, 
культурных, спортив
ных результатов.

Хабаровский край с 
гордостью несет флаг 
России, а его жители 
по праву гордятся своей 
причастностью к исто
рии и достижениям ве
ликой страны.

Пока флаг гордо реет 
над нашими головами, 
мы живем в свободной 
и независимой стране, 
пусть всегда будет так!

Желаю вам счастья, 
мира, здоровья, благо
получия и успехов во 
всех начинаниях!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края
------ — .....— ------ -------------

Уважаемые 
жители края, 

соотечественники, 
земляки!

От имени депута
тов Законодательной 
думы Хабаровского 
края поздравляю вас с 
Днем Государственно
го флага Российской 
Федерации!

О чень важно, чтобы 
россияне уважали 

государственную сим
волику страны, горди
лись своей Родиной! 
Ведь это -  показатель 
уважения к нашей исто
рии и традициям, залог 
сохранения граждан
ского мира и межна
ционального согласия. 
Только так, не забывая 
уроки прошлого, помня 
все великие победы го
сударства и осознавая 
ответственность перед 
будущими поколения
ми, мы сможем дви
гаться вперед, к новым 
достижениям и новым 
победам!

В этот торжествен
ный день от всей души 
желаю вам, дорогие 
земляки, здоровья, мира 
и благополучия! Пусть 
наш государственный 
флаг всегда гордо раз
вевается над великой 
Россией!

С.Л. ЛУГОВСКОй, 
председатель 

Законодательной думы 
Хабаровского края

Выборы-2019

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» -  
ГОЛОСУЕТ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Организационные моменты подготовки района к выборам де
путатов Законодательной думы края и в органы местного самоу
правления обсуждались на заседании рабочей группы под пред
седательством главы района П.А. Сторожука.

С информацией о готовности 
к выборам выступили на

чальник управления ОЖН райо
на П.В. Зарипов, и.о. начальника 
управления по экономическому 
развитию района О.В. Лабзина. 
Особое внимание они уделили 
участию в выборах работников 
сферы ЖКХ, ЛПХ, торговли.

О подготовке своих избира
тельных участков, обеспечении 
всем необходимым для работы 
участковых комиссий, а так
же о проблемных вопросах в 
жизнедеятельности поселений 
доложили глава Мухена В.В. 
Белоусов, глава Долминского 
поселения С.А. Кругликов и 
и.о. главы Хорского поселения 
С.А. Нургалиев. Так, для му- 
хенцев острой остается пробле
ма транспортного сообщения с 
райцентром и Хабаровском. В 
Долми, Солонцовый и Южный 
вновь стали заходить тигры, что 
создает угрозу для жителей. Как 
отметил глава района П.А. Сто- 
рожук, об этих проблемах зна
ют и в районе, и в крае, о них в 
том числе шла речь на недавнем 
краевом совещании по предсто
ящим выборам, в котором при
нял участие губернатор края. 

Председатель избирательной

комиссии района Е.А. Романь- 
ко заострила внимание присут
ствующих на применении «Мо
бильного избирателя» -  этот ме
ханизм хорошо зарекомендовал 
себя в крае:

-  Если избиратель не имеет 
возможности принять участие 
в выборах по месту жительства, 
то может проголосовать на том 
участке, где ему будет удобно. 
Для этого ему необходимо по
дать заявление о включении в 
список избирателей по месту 
своего нахождения. Такие за
явления сейчас принимаются

во всех ТИКах края, а также 
через Единый портал Госуслуг 
либо в филиалах МФЦ. С 28 
августа начинают работу участ
ковые избирательные комиссии 
района, и до 4 сентября можно 
обратиться с заявлением также 
в любую из них. А в день вы
боров, 8 сентября, гражданин 
приходит на выбранный им из
бирательный участок, предъ
являет паспорт и получает из
бирательный бюллетень для 
голосования.

Хотелось бы, чтобы жители 
района, руководители пред
приятий и учреждений при не
обходимости воспользовались 
этой возможностью и приняли 
участие в выборах.

2019
ф  ЕДИНЫ И ДЫНЬ ГО,

8 сентября
ГОЛОСОВАНИЯ

Подробную консультацию по вопросам участия в выборах в 
единый день голосования, 8 сентября, можно получить в террито
риальной избирательной комиссии района по телефону 21-9-44, а 
также обратившись на «горячую линию» Краевой избирательной 
комиссии по телефону 8(4212) 308-222.

Галина САЗОНОВА

Проблема реш ает ся

м у х е н с к у ю  д о р о г у  р е м о н т и р у ю т

До конца прошлой недели эти 
работы велись в крайне тяже

лых условиях -  не прекращались 
дожди, продолжалось движение 
тяжелых лесовозов.

Для стабилизации ситуации на 
трассе в правительстве края 15 
августа было принято решение 
о полном запрете на Мухенской 
дороге движения транспортных 
средств с разрешенным макси
мальным весом свыше 10 тонн.

-  Тяжеловозные машины ез
дить перестали, к тому же вы
ходные дни и первая половина 
этой недели отметились относи-

тельно хорошей погодой, дождей 
было намного меньше, дорога 
подсохла, что и создало благо
приятные условия для работы. 
Дорожники смогли ускорить 
темпы ремонта, -  сообщила ре
дакции начальник отдела транс
порта, связи и энергетики О.А. 
Крупская. -  По состоянию на 20 
августа подрядной организацией 
выполнена очистка полосы отво
да и восстановление водоотво
дных канав на участке 31-36 км, 
отсыпка инертными материа
лами участка дороги с 31 по 34 
км. В ремонте задействованы 18

Ж КХ
68% котельных готовы к зиме
Эта информация прозвучала на заседании штаба по подго

товке к предстоящему отопительному сезону, которое состоя
лось на прошлой неделе в администрации района.

В текущем году на подготов
ку к зиме предприятиями 

жилищно-коммунального ком
плекса района уже израсходо
вано 35,5 млн. руб., т.е. освое
но 65% всех запланированных 
средств. Больше всего их на
правлено на теплоэнергетиче-

ское хозяйство. Сегодня в райо
не полностью к работе готовы 
38 котельных из 56. Выполнен 
капитальный ремонт 1,4 км те
пловых сетей -  это больше по
ловины планового объема работ 
на этот год. На 98% завершены 
работы по промывке и опрес-

5 августа по договору с Хаба- 
ровскуправтодором дорожная 
компания «Дорсервис» при
ступила к выполнению работ 
по ремонту автомобильной до
роги «Подъезд к р.п. Мухен» на 
участке с 31 по 57 километр.

единиц техники: 5 экскаваторов, 
10 самосвалов, а также бульдо
зер, грейдер и каток. Для рабочих 
развернут вахтовый городок.

Несмотря на то, что делает
ся все возможное, ситуация на 
Мухенской дороге кардинально 
не изменилась -  впереди ряд пу
чин, которые надо будет укрепить 
скальной породой. Дорожникам 
только еще предстоит устранить 
эту проблему, поэтому движение 
общественного транспорта пока 
не восстановлено, по-прежнему 
затруднен проезд по этой трассе 
для легкового транспорта.

Однако, если погода не ис
портится и темпы дорожных 
ремонтных работ останутся на 
высоком уровне, то ситуация 
вскоре поменяется в лучшую 
сторону.

Алексей МАКАРОВ

совке теплотрасс.
Алексей МАКАРОВ

Паводок
ПРИШЛА 

БОЛЬШАЯ ВОДА, 
И ОГОРОДЫ 
ПОПЛЫЛИ

Окончание. 
Начало на 1 стр.

По данным ГО ЧС, 21
23 августа вновь в крае 
будет «хозяйничать» оче
редной циклон, который 
принесет с собой осадки.

Непогода затронет в том 
числе и южные районы 

региона. Прогнозируется 
повышение уровня воды в 
реке Кия у поселка Переяс- 
лавка на 370-400 сантиме
тров при опасном явлении 
450 см. Гребень паводка 
сейчас проходит по реке 
Хор с поднятием уровня 
воды на 739-760 сантиме
тров (максимальная от
метка -  850 см). Режим ЧС 
объявлен в Переяславке, 
Марусино, Полетном, Би- 
чевой, Черняево.

Уровень Амура в Ха
баровске вчера составил 
601 сантиметр. Напомним, 
опасным явлением счита
ется, когда вода достигает 
отметки в 600 сантиметров.

Однако специалисты 
ожидают, что четвёртая 
волна поводка на Амуре не 
приведёт к таким же ката
строфическим последстви
ям, как в 2013 году. Тем 
более что циклоны несут 
дожди в регион не одновре
менно, а поочередно. 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ГИБДД
ЧТОБЫ НЕ 

БЫЛО БЕДЫ
В крае заверш ается  

оперативно-проф илак
тическая операция «Авто
бус».

Инспекторы ГИБДД 
проверяют у водителей 

общественного транспорта 
наличие допуска к пасса
жирским перевозкам, в том 
числе права управления 
транспортным средством 
соответствующей катего
рии, своевременность меди
цинского осмотра. На кон
троле техническое состо
яние транспортных средств 
и соблюдение водителями 
режима труда и отдыха. 
Под особым вниманием -  
автобусы, задействованные 
на междугородних пере
возках и перевозках детей.

В период проведения про
филактической операции 
проверены автобусы, при
надлежащие индивидуаль
ным предпринимателям и 
обществам с ограниченной 
ответственностью.

Алексей МАКАРОВ
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С о б ы т и я  недели
Связь поколений: благот ворит ельная акция

ВЕТЕРАНЫ-ПОДВОДНИКИ -  ШКОЛЬНИКАМ
Пятый год участие в акции «Помоги собраться в школу» при

нимают ветераны-подводники. Инициатором участия в ней был 
В.Ф. Крылов, ежегодно вносит свой спонсорский вклад Оль
га Стрижкова, директор книжного магазина «Росканц», она же 
внучка известного одного из первых учителей детей-удэгейцев, 
фронтовика Кузьмина, служившего на подводной лодке в При
морье в годы войны.

П одарки от седых дядек ранее 
получали только будущие 

первоклассники, причем из раз
ных школ, в т.ч. из Екатеринос- 
лавки и Хора. На своем совете 
ветераны решили на этот раз и 
впредь «помогать собраться в 
школу» не только первоклаш
кам, но ученикам других клас
сов и только для ребят «своей» 
школы -  Переяславской на
чальной, где они шефствуют 
над классом морских кадетов.

В понедельник, 19 августа, в 
морской «кубрик»-музей «Бое
вого братства» ребятишки при
были вместе с директором на
чальной школы и родителями.

Вручая детям школьные на
боры, председатель организации 
ветеранов В.В. Евсеев желал им

хороших отметок, а самым неу
гомонным школярам из класса 
морских кадетов еще и дисци
плины, чтобы те были достойны 
звания юного моряка.

Подарки от ветеранов полу
чили первоклассница Карина 
Мельникова, второклассники 
Вика Ланкина и Марк Плот
ников, третьеклассники Захар 
Плотников и Настя Ковалева, 
четвероклассники Вика Мель
никова, Кирилл Курьянов и 
Ковалев Владислав. Будут они 
вручены и отсутствующим 
детям -  Киреевым Софье и 
Кате.

Акция завершена, а ветера

ны-подводники озабочены дру
гой проблемой -  привести в 
порядок стадион в микрорайо
не СХТ, чтобы там могли зани
маться физкультурой и спортом 
и учащиеся начальной школы. 
Для чего они обратились за по
мощью к районному депутату, 
руководителю ТСП А.И. Коху 
и главе администрации поселка 
С.В. Кошкареву. И руководите
ли обещали помочь.

Руфина АДИЯН

Последст вия циклона

«БУДЕМ СЧИТАТЬ УБЫТКИ...»
После циклона, прошедшего на минувшей неделе, движение 

в районе на отдельных участках дорог, а также по уличной 
сети в некоторых селах и поселках оказалось затрудненным.

Была подтоплена дорога от с.
Черняево до с. Аргунское. 

На подъездной дороге к с. Не
вельскому подтопило участок 
в 150 метров. Вблизи с. Ново
советское, на 4-м, 7 - м и  10-м 
километрах, было подтоплено

три участка дороги общей про
тяженностью до 1000 м.

На минувшей неделе в ре
дакцию звонили жители Пере- 
яславки и Хора, чьи дворы и 
участки пострадали от циклона. 
В центре п. Хор дождевой водой

также была подтоплена часть 
улицы Ленина, в т.ч. подъезды к 
территории рынка, к магазинам 
рядом с ним, а также к близле
жащему торговому центру. По 
мнению руководителя отдела 
ГО и ЧС администрации района 
Н.Р. Гейзлера, причиной этого 
стало то, что администрация по
селения не поддерживает в ра
бочем состоянии водоотводные 
канавы, которые заросли, оплы
ли и не выполняют своих функ
ций. С этим согласны бывшая 
глава Хорской администрации 
Л.А. Бесконечникова и местный 
предприниматель, депутат рай
онного Собрания депутатов А.И. 
Мезин, торговый центр которого 
оказался окруженным водой.

-  Поселок тонет! Вода не 
только у меня -  она дворы 
многоквартирных домов зато
пила, в детсад зашла, а главе 
поселения -  какое горе? Ему 
до пенсии осталось два года 
отсидеть в кресле руководите
ля, -  говорит А.И. Мезин. -  Уж 
сколько раз говорилось ему, что 
ливневку нужно приводить в 
порядок! И прокуратура давала 
предписания, и решение суда 
есть, а толку никакого. Сейчас 
вода сходит сантиметров по 5-6 
в день, но дожди добавляют, 
поэтому, чтобы все ушло, по
требуется еще, наверное, неде
ля. Как сойдёт это «озеро» (на 
фото), будем считать убытки...

Алексей МАКАРОВ

Г р аж#  а н ски  е ин и ц и а т и в ы

А вот придомовая территория 
для отдыха здесь не приспо

соблена: пешеходная дорожка и 
асфальт разбиты, часть газона 
превращена в парковку для ма
шин, посреди двора возвышает
ся кривая горка. Неудивительно, 
что активисты дома под руко
водством председателя ТОСа 
«Пионерская, 6» А. Бессильного 
написали проект «Благоустрой
ство дворовой территории «Вы
ходи гулять», который и был 
поддержан в крае. Финансовая 
поддержка проекта составила 
710 тыс. руб.

Для начала жильцы решили 
подготовить территорию под 
спортивно-игровую площадку 
и с энтузиазмом принялись за 
дело: расчистили двор, облагоро
дили клумбы, привели в порядок 
бордюры, приступили к высадке 
саженцев кедра. В ближайшее 
время планируют провести под

резку деревьев и демонтировать 
старые дворовые конструкции 
для детских игр. Новое оборудо
вание уже заказано, и до холодов 
на подготовленной площадке 
должны встать новый детский 
городок, спортивный комплекс, 
лавочки с урнами, качели, песоч
ница. Работы по установке обо
рудования на спортивно-игровой 
площадке жильцы решили про
водить тоже сами.

Следующим этапом станет 
асфальтирование проезжей ча
сти дороги и благоустройство 
пешеходной дорожки. Также ак
тивисты планируют закрепить 
на фасаде дома новую адресную 
табличку и баннер с названием 
ТОСа и что их проект выполнен 
при поддержке комитета по вну
тренней политике правительства 
края.

-  От имени всех жильцов я хочу 
поблагодарить комитет за предо

ставленную возможность нам са
мим проявить социальную актив
ность, сделать жизнь комфортнее

5 улиц в с. Полетное уже 
освещены благодаря активно
сти жителей, которые объеди
нились в уличные ТОСы. На 
очереди следующая улица -  
Комсомольская, за освещение 
которой возьмется ТОС «Со
дружество».

В этом году должен быть за
вершен первый этап проек

та. На протяжении 800 метров 
будут установлены 10 мощных 
50-ваттных фонарей. На при
обретение материала и монтаж 
системы освещения будет за
трачено 160 тыс. рублей -  такой 
суммой профинансирован грант 
ТОСа «Содружество». Сюда же 
надо приплюсовать еще около 
52 тыс. рублей, которые собрали 
сами односельчане. 63 жителя 
улицы, кроме денежного взноса,

без ожидания помощи со сторо
ны, -  сказал А. Бессильный.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

согласились также провести об
резку крон деревьев вблизи ЛЭП 
-  для лучшего освещения.

Алексей МАКАРОВ

ТОС в п. Переяславка

«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!»
В доме № 6 по ул. Пионерской в п. Переяславка, где создан ТОС 

с «адресным» наименованием, проживают порядка 80 человек, 
считая и детей.

ТОС в с. Полетное

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ 
БУДЕТ СВЕТЛО

Дела
дорожные: 
вопрос ребром

И СНОВА 
РЕМОНТ -  
ВСЛЕД ЗА 

РЕМОНТОМ?
Жительница с. Дро

фа пожаловалась в 
редакцию «НВ» на 
то, что асфальт на 
участке федеральной 
трассы от Переяслав- 
ки до Хора, только 
что уложенный летом 
подрядчиком Росав- 
тодора, местами уже 
«разваливается», по 
ее словам, прямо на 
глазах.

Сама я работаю 
в Переяславке, 

поэтому, как минимум, 
два раза в день проез
жаю по этой дороге и 
что вижу? -  возмуща
лась наша читатель
ница. -  Трасса, на мой 
взгляд, до ремонта была 
даже лучше. Сейчас же 
-  ямы вперемешку с на
спех заделанными ды
рами, вспученные гор
бы... Я понимаю, что 
федеральную трассу не 
сравнить с раскисшей 
Оборской веткой, мы 
ездим по этой дороге 
без особых проблем, 
но нас, налогопла
тельщиков, не может 
не возмущать, с какой 
скоростью разрушается 
новое асфальтное по
крытие. Дорога разва
ливается быстрее, чем 
шел ее ремонт. Мы в 
шоке: из чего же тогда 
сделан этот асфальт, и 
хотелось бы знать, что 
будет дальше?

-  Для меня самого 
это сообщение стало 
неожиданностью! Еще 
две недели назад про
езжал по участку -  все 
там было в порядке, -  
так прокомментировал 
в тот же день ситуацию 
С.В. Петраев, директор 
ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» (это региональ
ная структура Росавто- 
дора -  прим, автора). -  
Сегодня снова проехал 
и посмотрел, подрядчи
ку дано поручение лик
видировать ямы. Кроме 
того, асфальт на одном 
из участков, это где-то 
порядка двух киломе
тров, необходимо будет 
полностью переложить.

Руководитель пояс
нил, что работы на ла
зовском участке феде
ральной трассы еще не 
приняты и до устране
ния недостатков приня
ты не будут. Он также 
заверил, что дело не в 
качестве асфальта (по 
словам С.В. Петряе- 
ва, оно проверялось), 
но пообещал подробно 
разобраться в причинах 
разрушения уложенно
го подрядчиком слоя 
дорожного полотна, от
метив, что оно началось 
после продолжительных 
дождей. В тот же день 
на заделку ям вышли 
дорожные рабочие. 

Алексей МАКАРОВ
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Никто не забыт, 
ничто не забыто

«Н А Р О Д Н А Я  
КНИГА» -

ЛЕТОПИСЬ 
О ПОЛЁТНЕНЦАХ
Вышла в свет книга о 

селе Полетном -  «Листая 
страницы истории». она 
была задумана более по
лувека назад учителями 
полетненской ОШ, супру
гами Ф.х. и Н.Е. Маслов
скими.

З то важное для сельчан 
дело стало возможным 

благодаря проекту ТОСа 
«Альянс» и гранту в 600 
тыс. руб.

О том, как книга готови
лась к печати, рассказала 
глава поселения Л.Т. Ру- 
банцова:

-  К нам обратился М.Ф. 
Масловский, сын Федора 
Харитоновича. Он передал 
нам архивы своих родите
лей и рассказал, что уже 
давно хочет издать книгу, 
задуманную его отцом, но 
это дело дорогое. Мы по
думали, а почему бы нам 
не издать эту книгу? Ре
шили расширить ее формат 
-  ведь у односельчан на
верняка немало историче
ского материала, который 
достоин публикации. Поч
ти год мы собирали этот 
дополнительный материал, 
редактировали книгу. Хочу 
поблагодарить всех, кто 
нам помогал, -  руководите
ля школьного кружка «Му
зейное дело» Л.М. Ермоло
ву, старшую Полетненско- 
го православного прихода 
О.В. Воробьеву, методиста 
культурно-досугового цен
тра «Русь» Н.П. Огород
никову, зав библиотекой 
Л.С. Кобзарь, председа
теля ветеранской органи
зации Л.Н. Старовойтову, 
инспектора отдела кадров 
ООО «Полетненское» Е.М. 
Щур и др. Спасибо и тем 
односельчанам, которые 
поделились своими воспо
минаниями и фотография
ми, -  благодаря им книга 
получилась по-настоящему 
«народной». Отдельная 
благодарность -  Ассоциа
ции муниципальных обра
зований края и лично А.А. 
Изотовой за помощь в ре
дактировании книги.

Издание -  красочное по 
оформлению и насыщен
ное по содержанию. Тут и 
дореволюционная история 
села, и становление села 
после гражданской войны, 
и целый блок исторических 
фактов про героев Великой 
Отечественной, и рассказ 
про то, чем Полетное живет 
сегодня. Весь тираж пой
дет бесплатно односель
чанам, в первую очередь, 
родственникам участников 
Великой Отечественной 
войны. Книги также будут 
подарены библиотекам, 
районному музею и район
ному архиву.

Презентация издания 
состоится 8 сентября в 
ДК с. Полетное, в 11.30. 
Приглашаются все же
лающие.

Алексей МАКАРОВ

Программа «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Мы за

1. Построение социализма в России
2. Восстановление Союза Советских Социалистических Республик

3. Национализацию банковской системы в стране, создание Государственного банка России, проведение самостоятельной независимой, денежно
кредитной политики в стране без привязки к курсу доллара

4. Введение прогрессивной шкалы налогообложения
5. Введение конфискации имущества за крупные и сверхкрупные имущественные преступления и коррупцию

6. Восстановление единой энергетической системы в стране и установление единого тарифа на электроэнергию
7. Установление государственной монополии на внешнюю торговлю лесом, газом и нефтепродуктами, цветными и редкоземельными металлами,

металлопрокатом
8. Возвращение государственной собственности на землю, передачу садовых и дачных участков в бессрочное безвозмездное пользование

9. Восстановление колхозов и совхозов, земель сельскохозяйственного назначения в крае
10. Восстановление птицефабрик, свинокомплексов и комплексов крупного рогатого скота, переход на обеспечение края собственными продуктами

птицеводства и животноводства
11. Восстановление судостроительной и судоремонтной промышленности

12. Сохранение дальневосточных надбавок, северных выплат и компенсацию их предприятиям из средств федерального бюджета
13. Создание единой государственной компании гражданских воздушных перевозок «Аэрофлот» в стране, восстановление малых аэродромов и

аэропортов

Мы против
1. Пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию

2. Повышения налога на добавленную стоимость
3. Внедрения платных медицинских услуг
4. Болонской системы образования и ЕГЭ

5. Практики хищнического вылова рыбы и морепродуктов, варварской вырубки лесов
Все положения программы будут реализованы исключительно на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/2 от 07.08.2019 г.

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 2/1 от 07.08.2019 г.
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НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ 
ВЛИЯНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ -  
I «ПАРТИЯ РОСТА»

Кандидаты в Законодательную думу Хабаровского края 
от Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

выступят с инициативой по изменению федерального 
закона, определяющего принцип избрания депутатов 

Государственной думы.

Суть предложения проста, но его реализация может значительно улуч
шить жизнь дальневосточников.

Дело в том, что на данный момент в Госдуме 450 депутатов, избирае
мых в зависимости от числа жителей в регионах. В стране проживают 147 
млн человек, на Дальнем Востоке -  8,2 млн, хотя по площади это при
мерно 40% страны. И это огромное пространство представляют всего 15 
депутатов из 450.

Изначально инициатива о внесе
нии поправок в федеральный 

закон, регулирующий принцип 
избрания парламентариев, была 
озвучена кандидатом в депутаты 
Г осдумы от «ПАРТИИ РОСТА» по 
избирательному округу №70 Ан
дреем Швецовым. По его мнению, 
необходимо, чтобы депутаты Гос
думы избирались по другой схеме, 
согласно которой территории, тре
бующие интенсивного развития, 
должны представлять большее 
число депутатов.

Дальний Восток -  это более тре
ти страны, значит, необходимо, 
чтобы его интересы отстаивали не

менее 75 депутатов.
-  В среднем с территории в фе

деральный бюджет уходит поряд
ка 70% от суммы собранных на
логов. Сегодня их в большинстве 
своем распределяют депутаты от 
центральной части России, просто 
потому что там проживает боль
ше людей. И как вы считаете, как

будут распределяться собранные 
налоги? На что депутатам предпо
чтительнее потратить деньги? На 
нас или на развитие своих регио
нов? -  спрашивает автор инициа
тивы Андрей Швецов.

А если денег нет, то нет и ника
кого опережающего развития -  од
ними тОСЭРами и ДВ-гектарами 
проблему не решить. Мы должны 
сами отвечать за распределение 
денег на наш регион. Только так 
мы сократим уровень бедности на 
Дальнем Востоке и в Хабаровском 
крае, повысим доходы граждан и 
создадим рабочие места. Только 
в этом случае появится желание 
остаться здесь и жить!

«ПАРТИЯ РОСТА» -  
в избирательном 
бюллетене.

Опубликовано на условиях бесплатной предвыборной агитации в соответствии с договором № 1/4 от 12.08.2019 г.

Возьмём для при
мера один во

прос нашей про
граммы -  недостаток 
медиков в больницах 
Хабаровского края. 
Из-за этого постоян
ные очереди, а где- 
то и необходимость 
ездить за помощью 
за многие киломе
тры... Люди не хотят 
работать за копейки. 
КПРФ выступает за

повышение зарплат 
медицинским работ
никам. Необходимо 
решать и проблему с 
жильем для специа
листов.

Конечно, все про
блемы не решить 
одним махом! Мно
го таких, которые у 
нас общие со всей 
страной, и перемен 
требуют не только в 
крае, но и в Москве

Дальневосточники,
земляки!

Мы переживаем не лучшие времена. 
Все последние годы экономика края, а 
вместе с ней и жизнь людей в нашем 
регионе кренится набок. Закрываются 
оставшиеся предприятия, сокращается 
производство, растут цены. Мы, гражда
не России, оказались перед лицом вы
соких цен, высоких тарифов, бедности 
и безработицы. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
отстаивает рабочие места, достойные 
зарплаты и социальную защиту для жи
телей края!

-  это и несправед
ливая налоговая по
литика, забирающая 
деньги из края; и 
грабительская пен
сионная реформа...

Но многого мож
но добиться и здесь, 
выбрав активных, 
пробивных людей 
из народа. Полу
чить толковую крае
вую или городскую 
Думу, которая бу-

дет разумно тратить 
бюджетные деньги 
и спрашивать с чи
нуш за коррупцию и 
волокиту -  вот наша 
цель как жителей 
края, и как партии 
на этих выборах! 
Поддержите КПРФ 
8 сентября на из
бирательных участ
ках, и вместе мы 
наведем порядок в 
Хабаровском крае!

Гражданская
инициатива

ТОС в Переяславке-2

для ребят 
со всей округи

Жители дома № 66 по ули
це Авиаторов в микрорайо
не Переяславка-2 только 
в нынешнем году создали 
свой ТОС «Дружба», а их 
проект уже одобрен в крае 
и получил финансовую под
держку.

Мы решили пустырь 
возле своего дома 

превратить в уютный и 
красивый детский городок 
-  для своих детей и ребя
тишек, которые приходят 
сюда поиграть из соседних 
дворов, - рассказала пред
седатель ТОСа Марина Ах- 
тырко. -  Написали проект, 
его поддержали в крае, на 
покупку игровой площадки 
уже перечислены 506 тысяч 
рублей, и совсем скоро она 
будет доставлена на место.

Вместе с соседями уста
новим ее, а также видеока
меры, приведем участок в 
порядок, посадим декора
тивные кустарники.

Хорошее место будет для 
игр детей, да и родители, 
думаю, с удовольствием 
здесь будут проводить вре
мя.

н а ш  корр.

ТОС в п. Дурмин.

у нас
получилось с 
первого раза!

С первой попытки крае
вую поддержку получили 
сразу четыре проекта ТО- 
Сов нашего поселения: 
«Улица света», «Светля
чок», «Светло, как днём», 
«Счастливое детство».

Б лагодаря им появится 
долгожданное уличное 

освещение в границах 3 
ТОСов, а также будет обу
строена детская игровая 
площадка.

В ходе реализации про
ектов ТОС будет уста
новлено 25 светодиодных 
фонарей на территории 
поселения, что улучшит 
условия комфортного про
живания, повысится уро
вень безопасности дорож
ного движения. Обустрой
ство площадки позволит 
организовать досуг детей 
дошкольного и школьного 
возраста.

При подготовке проектов 
была проделана большая 
работа, в которой участво
вали инициативные жите
ли поселения.

С.В. краузе
Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/3 от 07.08.2019 г.
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Гражданская
инициатива

ТОС в Переяславке

ДА БУДЕТ СВЕТ 
В ПЕРЕУЛКЕ 
КИИНСКОМ!

ТОС «Орбита» был соз
дан жителями домов по 
ул. Киинской и пер. Киин- 
скому в п. переяславка 
год назад.

Е го активисты под руко
водством энергичного и 

очень неравнодушного че
ловека Т.А. Кочетковой уже 
реализовали один проект -  по
строили на своей улице дет
скую спортивно-игровую пло
щадку. Но на этом решили не 
останавливаться и написали 
другой проект -  «Светлячок» 
-  уже по освещению переулка 
Киинский. В краевом конкур
се проект переяславцев вошел 
в число победителей. Под его 
реализацию край выделил де
нежные средства в размере 
140 тысяч рублей.

-  У нас проживает много 
детей, которые ходят в школу, 
занимаются в различных круж
ках, -  говорит Татьяна Анато
льевна, -  вечером же и рано 
утром выйти на улицу в нашем 
«ауле» без фонарика просто не
возможно -  все погружено во 
тьму. Поэтому мы и взялись за 
решение этой проблемы.

Сейчас ТОСовцы ищут под
рядчика, который проведет 
монтаж кронштейнов и уста
новит фонари на уже имею
щиеся опоры электросвязи и 
на переулке, и на спортивно
игровой площадке -  она те
перь также будет освещена.

Но и на этом добрые дела 
у «Орбиты» не завершатся. В 
планах активистов -  осветить 
и улицу Киинскую, а также 
благоустроить ее, поставить 
ограждения, так как там нет 
пешеходных дорожек, а еще -  
расширить детскую игровую 
площадку.

ТОСовцы в нашем районе, 
как показало время, -  очень 
активные граждане, которые 
готовы тратить личное время, 
нервы, средства на решение 
социальных проблем своего 
двора, улицы, села, поселка и 
даже помогать другим. Улич
ное освещение, дороги, благо
устройство территории, уста
новка водозаборных колонок, 
детские площадки -  да нет се
годня таких вопросов, решить 
которые ТОСы оказались бы 
не способны. А краевая про
грамма территориального об
щественного самоуправления 
-  мощное «плечо» для их под
держки.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ТОС в с. Полетное
СВЕТ -  

ДЛЯ СПОРТА
Также взялся за освеще

ние ул. Октябрьской, при
легающей к стадиону, и 
Полетненский ТОС «Воз
рождение, -  чтобы и зи
мой, когда рано темнеет, 
дети могли без проблем 
ходить на спортивные 
секции и безопасно воз
вращаться домой.

З тот проект -  его назвали 
«Делайт» -  стал одним из 

победителей районного кон
курса поддержки ТОС и выи
грал почти 170 тыс. руб. Теперь 
возле стадиона также установ
лено 10 фонарей, для 7 из них 
будут установлены новые опо
ры. Все работы будут законче
ны в октябре, реализации про
екта помогут своим трудом 48 
членов ТОС.

Алексей МАКАРОВ

С тр о и ть  ФАПЫ, РЕМОНТИРОВАТЬ ШКОЛЫ:
В РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО ПОРА БРАТЬСЯ ЗА РАБОТУ

О первоочередных нуждах и перспективных решениях 
рассказала депутат Валентина Короленко

-  Ваш вклад в решение самых 
актуальных проблем района име
ни Лазо трудно переоценить. Кто 
продолжит эту работу, если Вы 
станете депутатом?

-  Продолжить начатые дела смо
гут коллеги в поселениях. Для меня 
настало время двигаться дальше, 
искать другие направления разви
тия района. Нам нужно продвигать 
строительство ФАПов, газифика
цию, добиваться капитальных и кос
метических ремонтов школ (многим 
из школьных зданий уже 60, а то и 
70 лет), обеспечить поддержку пред
принимателям, раздавленным при
шедшими в район крупными тор
говыми сетями, дать возможность 
для работы сельхозпроизводителям. 
Здесь одними заявками в краевое 
правительство, которые Собрание 
депутатов и администрация района 
научились оформлять безукоризнен-

Жители района имени Лазо ждут, когда в их насе
лённых пунктах закипит работа: людям нужны до
ступное здравоохранение, материально обеспечен
ное образование, новые рабочие места и возмож
ность заниматься спортом и приобщаться к культу
ре в свободное время. Районный депутат Валентина 
Короленко, приложившая немало усилий к тому, что
бы проблемы земляков были услышаны на высо-

но, уже не обойдёшься. Интересы 
района нужно защищать на уровне 
региона и федерации.

-  Что необходимо изменить в 
жизни района в первую очередь?

-  Есть проработанный список 
предложений, которые направлены 
на улучшение условий жизни лю
дей. Это те «болевые точки», кото
рые необходимо устранить в первую 
очередь: мы считаем, что пришло 
время скорректировать Националь
ную программу развития Дальнего 
Востока с прицелом на конкретные 
нужды муниципалитетов, поселе
ний. Одних только фельдшерско
акушерских пунктов в районе име
ни Лазо необходимо построить 20, 
провести капитальный ремонт в 
трёх поликлиниках. Это огромные 
затраты, неподъёмные для местного 
бюджета. Чтобы все это воплотить 
в жизнь, нужно обеспечить приток 
финансирования в район. Такие за
дачи должны решать вместе испол
нительная и законодательная власти 
региона.

-  Здравоохранение -  важная, но 
наверняка не единственная сфера, 
в которой нужно добиваться изме
нений.

-  Это правда. В списке первооче
редных задач и конкретные шаги к 
переменам в сфере образования.
В некоторых поселениях района 
имени Лазо отсутствуют школы и 
детские сады, необходимо 6 зданий 
построить и более 50 имеющихся 
отремонтировать. Для того, чтобы 
привлечь в район квалифициро-

ком уровне, уверена: муниципальной власти многое 
не под силу -  просто по статусу. Она считает, что 
району нужен представитель в краевом парламенте, 
который знает, в каком поселении у школы проху
дилась крыша, а где местные жители не получают 
медицинской помощи. Мы поговорили с Валентиной 
Николаевной о том, чем она планирует заниматься, 
получив место в Закдуме Хабаровского края.

ванных врачей, учителей и других 
специалистов, нужно задуматься о 
строительстве служебного жилья. 
Отдельного внимания заслуживают 
спортивные объекты в районе -  от 
пришкольных стадионов и спортза
лов до спорткомплексов, в которых 
наши люди могли бы с пользой для 
здоровья проводить досуг. В поселе
ниях необходимо построить 3 и ка
питально отремонтировать 8 учреж
дений культуры. Да, работы обой
дутся в сотни миллионов рублей, но 
это деньги, которые будут вложены 
в будущее, причём не только наше
го района, но и всего региона, всей 
страны. И мы обязаны это будущее 
обеспечить.

-  Найти деньги на новые объ
екты -  это, безусловно, важно. А  
чего ещё может добиться краевой 
депутат для района, который его 
выберет?

-  Конечно, моя программа не огра
ничивается финансовыми вопроса
ми. Сегодня очень важно добиться, 
чтобы в ход пошли всевозможные 
механизмы, которые позволят ожи
вить экономику на местах. Для 
предпринимателей в районах не
обходимо создавать благоприятные 
условия, снижать налоговую нагруз
ку, предусматривать в краевом бюд
жете меры поддержки и льготы. Эти 
расходы впоследствии окупятся -  с 
большими процентами. Я выступаю 
также за более справедливое распре
деление налоговых доходов: в мест
ных бюджетах должно оставаться 
больше денег, чтобы у муниципали-

тетов не были, как сегодня, связаны 
руки. Району с приставкой «дотаци
онный» очень сложно ставить перед 
собой какие-то действительно амби
циозные задачи и цели.

-  Наши люди заслуживают осо
бенных условий жизни?

-  Именно так. Поэтому я готова 
приложить максимум усилий, что
бы добиться в Закдуме решений, 
направленных на повышение дохо
дов наших жителей, на заработан
ные ими льготы, на низкие тарифы 
в сфере ЖКХ. Считаю, что дальне
восточникам давно пора дать право 
на ежегодный бесплатный проезд в 
любую точку России -  вне зависи
мости от возраста и состояния здо
ровья. Только добившись особенно
го отношения к людям, мы сможем 
сохранить для страны Дальний Вос
ток, не дать ему превратиться в без
людную пустыню. Нужно работать 
и при этом делать всё, чтобы наши 
усилия замечали в московских ка
бинетах. Уверена, что сумею посту
чать в нужные двери и напомнить 
о том, что районам Хабаровского 
края есть куда расти.

ЕДИНАЯ РОССИЯ
ГЛАВНОЕ

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 2/2 от 22.08.2019 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ХАБАРОВСКОЕ р е г и о н а л ь н о е  От д е л е н и е  л д п р »
лдПР выступает за создание социально

правового, либерально-демократического уни
тарного государства. мы считаем, что только 
сильное государство способно обеспечить 
права и свободы отдельных граждан.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Развивать производ

ственный сектор. Хаба
ровский край всегда был 
промышленным центром 
Дальнего Востока. Разви
тие производства обеспе
чит рабочие места жите
лям края.

• Организовать бесплат
ное питание в детских са
дах и школах. Дети боль
шую часть времени про
водят в образовательных 
учреждениях. Качествен
ное питание -  основа здо
ровья наших детей.

• Развернуть пригород
ную транспортную сеть. 
Населённые пункты не 
должны быть отрезаны от 
районных, областных и 
краевых административ
ных центров.

• Обеспечить бесплат
ный проезд в централь
ные регионы страны за 
счет средств федерального 
бюджета (раз в два года).

• Снизить подоходный 
налог для дальневосточни
ков с 13% до 6,5%.

• Для обеспечения рабо
чими местами необходимо 
создать пункты приема по 
сбору дикоросов и сель
хозпродукции в свете воз
рождения потребкоопера
ций.

• Обеспечить государ
ственных жильем по соци
альным нормам (прожива
ющим в регионе не менее 
10 лет);

• Восстановить систему 
двухканального финанси
рования здравоохранения: 
государственное финанси
рование медобслуживания 
в дополнение к системе 
ОМС.

• Установить квоты для 
молодых дальневосточни
ков в ведущих вузах стра
ны (с условием возвраще
ния после учебы на работу 
в регион).

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/5 от 07.08.2019 г.
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Э к о н о м и к а В крае
Инвесторы в районе

В СВЯТОГОРЬЕ ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ
ПЕРВОГО БЛОКА СВИНОКОМПЛЕКСА

А ВОЗЛЕ ПЕРЕЯСЛАВКИ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ ДЕЛЕ ПОСЕТИЛ ГЛАВА РАЙОНА П. А. СТОРОЖУ К. И НВЕ- 
СТРОИТЕЛЬСТВО РЫБОРАЗВОДНОГО ЗАВОДА. СТОРЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО, И О ПЛА-

ОБЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ПРОШЛОЙ НЕ- НАХ НА БУДУЩЕЕ.

В РАБОТЕ -  ПЕРВЫЕ ТРИ КОРПУСА

Начало строительств
Югквартал 2019 г. 

Окончание етроителЕ
4 квартал 2022 г.

> хабаровское 
зчик ООО «гр*

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

СОВРЕМЕННЫЙ 
'  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НА 10000 ГОЛОВ

В Святогорье на днях приступили к заливке фундамента 
первого корпуса большого свинокомплекса на 10 тысяч голов. 
Контролирует работу лично директор компании-инвестора 
ООО «Грин Стар-2» Ю.А. Сон. Рассказывает, что на стройпло
щадке трудятся 30 человек, половина из которых местные. 
Руководитель ими доволен -  к работе относятся ответствен
но, не опаздывают, не пьют, от иностранных специалистов не 
отстают. Заработную плату менее 30 тысяч никто не получает. 
Из-за непогоды стройка отстала на месяц, теперь нужно на
гонять сроки.

График гибкий -  если нет 
дождя, работаем даже в 

выходные, а отдых предостав
ляем людям в непогоду, -  гово
рит Ю.А. Сон. -  Наша задача - 
до морозов залить фундаменты 
хотя бы под восемь корпусов. 
Зимой приступим к сборке ме- 
таллокаркасов, которые тоже 
пойдут под заливку -  корпуса 
будут монолитные. Впослед
ствии к стенам отсыплем высо
кие земляные завалинки -  тог
да в помещениях зимой будет 
тепло, а летом -  прохладно. В 
таких условиях животные дают 
лучший привес.

Пока до стен дело ещё не до
шло -  идет заливка фундамен
тов. Заодно испробовано «ноу- 
хау» строителей: бетон замеши
вать не на песке, а на туфе из 
местного карьера. Получилось 
дешевле. Кстати, бетон на туфе 
лучше сохраняет тепло, а это 
опять же экономия -  на отопле
нии. Туфа потребуется много, 
и, похоже, строительство сви
нокомплекса даст толчок разви
тию карьера. А пока, несмотря 
на неплохое качество, свято
горский туф в районе пока не 
популярен. Кстати, основание 
для кровли инвесторы решили

сделать деревянным, то есть 
предполагается, что пиломате
риал тоже будет «местный».

Важно, чтобы никакая инфек
ция извне не могла проникнуть 
на свинокомплекс. Ю.А. Сон 
показывает здание КПП (забор 
еще строится, а оно уже гото
во).

-  Здесь будет пропускной 
пункт с непременными коври
ками, пропитанными дизра- 
створом, и с системой для обез
зараживания людей ультрафио
летовыми лучами, -  говорит 
Юрий Алексеевич. -  Скоро это 
все заработает-в 2021 году мы 
поэтапно начнем завозить сви
номаток из нашего приморско
го свиноводческого комплекса. 
Свиней в Приморье завозили 
из Канады -  пяти пород, в том 
числе «йоркшир» и «ландрас», 
которых и планируем разводить 
в районе.

Полностью выстроенный 
комплекс будет состоять из 12 
корпусов, убойного цеха, скла
дов, помещений для персонала,

подстанций, гаражей. Это обой
дется инвестору в 700 млн. руб., 
но результат того стоит.

-  В год комплекс будет выпу
скать около 945 т охлажденного 
мяса. В перспективе планиру
ем наладить переработку мяса: 
будем производить колбасы, 
буженину, окорока. Для регио
на, который обеспечивает себя 
свининой всего лишь на 18%, 
это актуально, наша продукция 
будет востребована, -  говорит 
Ю.А. Сон.

Свинина, по словам руково
дителя, помимо Хабаровско
го края, будет поставляться в 
Приморье и в Амурскую об
ласть. Трудоустроиться на но
вом предприятии смогут около 
130 человек. Сегодня «Грин 
Стар-2» добивается, чтобы Свя
тогорский свинокомплекс был 
признан в крае приоритетным 
инвестиционным проектом, в 
этом случае предприятие смо
жет взять в аренду землю -  для 
производства собственных кор
мов для свиней.

ГОЛЛАНДСКОГО МАЛЬКА -  В ЛАЗОВСКУЮ ВОДУ
Экскурсию по строящемуся возле Переяславки рыбораз

водному комплексу для главы района проводит начальник 
стройки И.В. Кириллов. Он здесь -  как рыба в воде, рассказы
вает обо всём со знанием дела и с гордостью за проделанную 
работу.

А построено уже немало.
Огромное здание растет 

прямо на глазах. На стройпло
щадке -  42 человека. Это свар
щики, бетонщики, монтаж
ники и другие рабочие. Одни 
занимаются заливкой, другие 
монтируют металлоконструк
ции и следом обшивают стены 
толстыми (а значит, теплыми) 
сэндвич-панелями. Уже вы
ставлена часть массивных ме
таллических ферм, которые 
скоро составят огромную кры
шу.

-  В этом здании будет вы
ращиваться угорь, -  говорит 
Игорь Валентинович. -  Здесь 
будет 30 бассейнов, в которых 
будет разводиться рыба (инно

вационный проект предусма
тривает производство до 700 т 
угря в год -  прим, авт.), как раз 
сейчас заканчивается их обу
стройство. Плюс к этому пред
усмотрен отдельный бассейн 
для хранения отходов жизне
деятельности рыбы -  их будем 
продавать сельхозпредприяти
ям для удобрения полей.

В работе и два других важ
ных для производства участка. 
Один из них -  станция, которая 
обеспечивает все производство 
водой. Уже пробурены две 
скважины с большим дебетом. 
Воду, благодаря системе во
доочистки, будут расходовать 
экономно, после заполнения 
рыборазводного модуля она

будет лишь доливаться туда, а 
не меняться полностью.

Аккуратное и новенькое, 
блестит на солнце компактное 
здание главного энергоблока 
-  мощной газовой установки, 
которая будет снабжать про
изводство и электричеством, и 
теплом. Она уже смонтирова
на, но к газу не подключена.

-  Два месяца ведем пере
писку с компанией «Газпром 
газораспределение ДВ», но 
дело не движется, -  говорит 
руководитель инвестпроекта 
Д.В. Пятаха. -  Газовики тянут 
с подключением. Энергоблок -  
это сердце всего производства, 
до 1 ноября мы должны заве
сти здание под крышу и начать 
монтаж оборудования уже в те
плом помещении.

Глава района П.В. Сторожук 
пообещал оказать содействие в 
переговорах с «Газпромом». А 
руководитель проекта поделил

ся дальнейшими планами -  за
пустить на развод мальков угря 
-  их должны сюда доставить из 
Голландии в апреле.

На первом этапе, пока не за
пущена собственная перера
ботка, завод будет продавать 
живую рыбу. На втором эта
пе, когда выстроят два цеха, 
предприятие будет выпускать 
готовую продукцию -  угря 
жареного в соусе, холодного 
и горячего копчения; охлаж
денное филе рыбы. Рынком 
сбыта станут в первую очередь 
Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и их города- 
спутники, где сейчас пред
ставлен в основном китайский 
угорь невысокого качества. 
Планируется также экспорти
ровать продукцию в Японию 
и Южную Корею, где угорь яв
ляется традиционным продук
том национальной кухни.

Алексей МАКАРОВ

Гражданская 
инициатива

90 ПРОЕКТОВ 
НКО -  НА КОНКУРС 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ
Завершился прием зая

вок на второй конкурс пре
зидентских грантов 2019 
г., на который некоммер
ческие организации края 
представили 90 своих 
проектов на общую сумму 
около 185 млн. руб.

З то -  инициативы, на
правленные на социаль

ное обслуживание граждан, 
охрану здоровья и пропаган
ду здорового образа жизни, 
поддержку семьи, материн
ства, отцовства и детства, 
реализацию молодежных, 
культурных и других соци
ально значимых проектов.

Общий объем финансиро
вания из федерального бюд
жета составляет 8 млрд. руб. 
От нашего региона на гран
товую поддержку претенду
ет проект «Хочу учиться». 
Он направлен на социаль
ную адаптацию приемных 
детей в общеобразователь
ном пространстве. Разработ
кой инновационных методов 
по популяризации ранней 
профессиональной ориента
ции займутся авторы иници
ативы «Абитуриент ДВ», а о 
«Тайнах орнамента» смогут 
узнать воспитанники шко
лы национальной вышивки 
коренных малочисленных 
народов Севера. Итоги кон
курса подведут 14 октября,

В числе победителей пер
вого конкурса этого года 
стал патриотический проект 
«Оружие Победы». Авторы 
инициативы организуют с 
молодежью интерактивные 
«уроки живой истории», по
священные изучению вклада 
дальневосточников в победу 
во Второй Мировой войне, а 
также под готовку инструкто
ров для проведения лекций в 
школах региона. На уроках 
не только рассказывается о 
подвигах наших земляков, 
ребята также смогут взять в 
руки и рассмотреть образцы 
стрелкового оружия, пред
меты быта того времени.

Еще один проект, реали
зуемый на средства прези
дентского гранта, -  Даль
невосточный фестиваль 
игрового любительского 
кино «Точка возврата». Это 
конкурс-смотр короткоме
тражных лент, где местом 
действия становится Даль
ний Восток с его культур
ной и природной специфи
кой. В этом году, помимо 
основной, предусмотрена 
и дополнительная про
грамма -  «Кинолагерь». 
Ее участникам предстоит 
снять пять фильмов. Уже 
отобраны режиссеры и сце
нарии, сейчас организаторы 
объявили прием заявок для 
операторов, звукорежис
сёров и ассистентов. От
править анкету можно по 
адресу tovodv@gmail.com. 
В сентябре съемочные груп
пы отправятся в спортивно- 
оздоровительный комплекс 
«Юность» снимать кино.

В комитете по внутренней 
политике также сообщили, 
что с 14 октября по 25 ноя
бря 2019 года планируется 
провести прием заявок на 
участие в первом конкурсе 
2020 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

mailto:tovodv@gmail.com
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В ад м и н и стр ац и и  рай она
Обсудили на коллегии

-Д Е Л О  ОБЩЕЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Итоги социально-экономического развития района за первое 

полугодие на прошлой неделе были обсуждены на очередном 
заседании районной коллегии.

Как отметила в своем отчете и.о. начальника управления эко
номики О.В. Лабзина, полугодовые показатели работы основ
ных отраслей экономики района в целом не отличаются от 
общекраевых.

Вырос оборот розничной 
торговли, общественно

го питания и бытовых услуг. 
Правда, сельское хозяйство 
по ряду причин показало сни
жение объемов производства 
на 5%. Причина этого -  в том 
числе сокращение в хозяйствах 
поголовья дойного стада из-за 
заболеваемости животных лей
козом. Но сегодня часть сель
хозпредприятий уже начинает 
наращивать поголовье скота, 
завозить высокопродуктив
ный молодняк. Один из самых 
значительных инвестпроектов 
в этом направлении -  у пред
приятия «Вектор» (с. Киинск), 
они планируют завезти на 
свою ферму 200 голов КРС из 
Алтая.

Значительный рост объемов 
производства (на 64% к анало
гичному периоду 2018 г.) по
казал за полгода лесопромыш

ленный комплекс. Увеличение 
объемов заготовки и перера
ботки древесины стало воз
можным благодаря возобнов
лению работы ООО «Рос-ДВ», 
реализации инвестиционного 
проекта в п. Хор ООО «ВТК», 
выходу на полную проектную 
мощность ООО «Римбунан 
Хиджау МДФ», результатив
ной работе других компаний. 
Хотя производственная актив
ность лесозаготовителей и от
рицательно сказалась на состо
янии мухенской дороги (она 
сейчас ремонтируется), нельзя 
забывать о том, что ЛПК дает 
работу многим лазовцам.

Между тем ситуация на рын
ке труда остается нестабиль
ной. По официальным данным, 
уровень безработицы в районе 
составляет 3,8% -  это выше, 
чем в прошлом году. В ЦЗН, 
по данным на июль, зареги

стрировано 780 безработных. 
За полгода в поисках работы 
в Центр обратились 833 чело
века и только 384 соискателя 
были трудоустроены. Больше 
100 лазовцев, постоянно про
живающих в районе, уехали за 
его пределы.

О ситуации с созданием ра
бочих мест в районе доложил 
зам. главы района А.П. Крав
чук:

-  Сегодня в районе реали
зуется ряд инвестиционных 
проектов. Компания «Грин 
Стар-2» возводит в Святого- 
рье свинокомплекс на 10 тыс. 
голов -  это где-то 80 рабочих 
мест. Также эта фирма рассма
тривает в перспективе строи
тельство в нашем районе еще 
одного свинокомплекса -  на 35 
тыс. голов, это примерно ещё 
130 рабочих мест. В этом году 
завершатся общестроительные

работы рыборазводного ком
плекса возле п. Переяславка, в 
будущем году он должен быть 
запущен, будет создано около 
50 рабочих мест. В Киинском 
«Векторе» после завоза нового 
поголовья также появятся 15- 
20 новых рабочих мест. Список 
можно продолжать -  трудоу
страивает людей малый бизнес, 
в т.ч. фермеры. В этом смысле 
есть хороший пример в Мару- 
сино, где местный фермер вы
играл грант, строит молочную 
ферму, а это несколько рабочих 
мест для его односельчан.

-  К сожалению, сегодня да
леко не все территории при
влекательны для частных инве
стиций. Государство старается 
вложить средства в более на
селенные области, чтобы эко
номический эффект был выше, 
а для небольших сел делается 
упор на развитие малых форм 
частного агробизнеса, а так
же на создание и поддержку 
кооперативов. То есть задача 
-  найти инициативных сельчан 
и помочь им с рынком сбы
та. Кто-то будет производить 
молоко, кто-то -  выращивать 
овощи и зарабатывать на про
даже своей сельхозпродукции.

В этом направлении работа в 
крае и в районе ведется.

Также отметили на заседа
нии коллегии инициативность 
наших граждан. Именно они 
внесли немалый вклад в раз
витие социальной сферы, а наш 
район занимает сегодня 2 место 
по числу общественных орга
низаций -  ТОСов. Активисты 
уже реализовали 43 проекта по 
благоустройству своих дворов 
и улиц на сумму 12,5 млн. руб. 
Еще 6,5 млн. руб. удалось при
влечь на реализацию 5-ти про
ектов по программе поддержки 
местных инициатив, в т.ч. на 
ремонты трех ДК (в Полетном, 
Бичевой, Могилевке). Это хо
рошее достижение.

Алексей МАКАРОВ

Здравоохранение
Это -  удобно!

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ -
В «ПОЛИКЛИНИКУ НА КОЛЁСАХ»

В села и поселки нашего района проложили маршрут мо
бильная флюорографическая установка и передвижной диа
гностический комплекс или как его называют в народе, «по
ликлиника на колесах».

Это очень удобно -  как говорится, у себя дома пройти 
флюорографическое обследование и диспансеризацию! Не 
маясь в очередях в Районной больнице.

НЕ ДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ 
СВЫСОКА!

К ДК с. Екатеринославка, где 
стоял «КАМАЗ» с флюорогра
фом, мы подъехали в 11 часов.

-  По плану должны обсле
доваться 250 жителей села, 
а пришли пока 12, -  говорит 
рентгенлаборант Е.В. Тухвато- 
ва.- Может, плохо оповестили 
-  местный фельдшер в отпуске. 
А может, люди осознанно не 
хотят идти, не считают нужным 
проверять свои легкие. Одна 
бабушка, долго вспоминая, ска
зала, что проходила флюоро
графию лет 20 назад. Еще один 
сельчанин не проходил флюо
рографию 6 лет. Зря они так 
относятся к своему здоровью! 
Между тем только в Оборе, где 
обследование прошли 128 жи
телей, у 7 человек были выявле
ны серьезные патологии.

За время работы передвиж
ной установки, начиная с июля 
с.г., обследование прошли 2938 
лазовцев (план -  5980), у 76 из 
них была выявлена патология 
легких, они направлены на до
обследование. Есть и такие 
граждане, болезнь которых на
столько запущена, что уже не 
поддается лечению. По словам 
главврача РБ И.В .Арония, за
болеваемость туберкулезом в 
нашем районе в разы выше, чем 
в крае.

В Мухене флюорографию 
прошли всего 19 % жителей,

подлежащих обследованию. 
В Гродеково на обследование 
пришло 16 человек из 250, в 
Зоевке -  12 из 70, в Екатеринос- 
лавке -  5%. Эти цифры говорят 
о том, что в ряде поселений не 
была проведена работа либо 
местными депутатами, либо 
медиками. Тут, вероятно, мало 
объявлений на дверях админи
страции или магазина -  надо 
говорить с людьми, убеждать, 
может, собирать по дворам. 
Ситуация-то с туберкулезом в 
районе тревожная. Это хоро
шо понимает глава Бичевского 
поселения И.М. Самодурова, 
которая выделяла служебную 
машину для подвоза тех одно
сельчан, которые не могли 
самостоятельно добраться до 
флюорографа. Возила там лю
дей и санитарная машина. Так и 
результат есть: из 500 сельчан, 
подлежащих обследованию, 
прошли его 508. В Золотом 
плановый показатель составил 
123 %. Активно обследовались 
жители в Полетном и Петрови
чах: из 360 человек -  307, в Ма- 
русино из 150 -  105. Кстати, в 
Марусино тоже выделяется ма
шин для подвоза людей.

ПОЛИКЛИНИКА «ЕДЕТ»
К ВАМ!

Мобильный диагностиче
ский комплекс -  полностью 
автономный, со своим энерго
блоком, отоплением и высокой

проходимостью! -  в поездки 
по району отправился намно
го раньше -  с марта. Это зна
чит, что уже с весны граждане 
могли, не выезжая из родного 
села, пройти диспансериза
цию, профосмотр или, где нет 
ФАПа, при необходимости 
обратиться за медицинской 
помощью. Комплекс оснащен 
современным медицинским 
оборудованием, в том числе 
лабораторией с гематологи
ческими, биохимическими 
анализаторами крови, порта
тивным анализатором уровня 
глюкозы, холестерина и мочи. 
Есть кабинет функциональной 
диагностики, кабинет женско
го здоровья.

В с. Дрофа, где мы в этот 
день тоже побывали, в «поли
клинике на колесах» за 2 часа 
работы обследовались 25 че
ловек. Пациентов осматрива
ла терапевт, консультировала 
и давала направление на до
обследование, если это тре
бовалось. Дрофинцы сдавали 
кровь на сахар, на холестерин, 
проходили ЭКГ, спирометрию, 
измерение глазного давления, 
роста, веса, женщины -  осмотр 
у гинеколога. Эти процедуры -  
обязательные.

Анатолий Николаевич Ива
нов, инвалид и пенсионер, при
шел сдать анализы, чтобы про
верить свое здоровье. Говорит, 
что в поликлинику ему сходить 
нетрудно, но раз поликлиника

сама «приехала» в село, то по
чему бы этим не воспользо
ваться. «Это очень удобно! -  
довольна другая жительница 
Дрофы -  Людмила Васильев
на. -  Минут за 15 я прошла 
все обследования. А в поли
клинике всегда очереди, мо
жет и талончика не хватить». 
Молодой человек, представив
шийся Николаем, пришел на 
профосмотр. Он работает, по 
больницам ходить времени нет, 
а здесь сдал нужные анализы за 
один раз.

В районе первый этап дис
пансеризации прошли 422 
лазовца, второй -  1527. С по
мощью мобильного комплекса 
обследовались всего 348 чело
век. Это -  мало.

В чем проблема? Их несколь
ко. К сожалению, мобильный 
комплекс не может работать 
каждый день из-за нехватки те
рапевтов. Во-вторых, бывает, 
что из-за технических непола
док автомашины нарушается 
график выезда. Да, бывает и 
такое. И третье -  низкая актив
ность самих жителей. Тем не 
менее у 38 граждан уже выяв

лены различные патологии в 
легких, на диспансерный учет 
поставлены 33 человека. Меди
ки отмечают, что многие наши 
жители просто не считают нуж
ным проходить диспансериза
цию. «Нет времени», «плохая 
организация», «некачествен
ное проведение» -  обычно та
кие отговорки приводят в от
вет наши граждане на вопрос, 
почему не хотят бесплатно за
няться здоровьем. Многие об
ращаются к врачу, лишь когда 
совсем «припечет», иные попа
дают в больницу на такой ста
дии болезни, когда помочь им 
уже практически невозможно.

Напомним, что правила про
хождения диспансеризации 
недавно изменились. Это кос
нулось в первую очередь тех, 
кому за 40, -  они могут прохо
дить диспансеризацию ежегод
но, а не раз в 3 года, как раньше. 
Также в Трудовой кодекс РФ 
внесены изменения, касающие
ся предоставления работающим 
одного дня с сохранением днев
ного заработка -  для прохожде
ния диспансеризации.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Теленеделя с 26 августа по 1 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 А В Г И Т А  [1 ВТОРНИК, 27 АВГУСТА

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019». 
Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
1.45 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+) „ .
3.30 «с е м е й н ы й  д е т е к 
т и в » (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.40 Благовест (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.55 Мое советское (12+)
12.45 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
14.25 Лайт Life (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Зеленый сад (0+)
15.45 Семьдесят по лавкам 
(12+)
16.10 Новости (16+)
16.25 Планета Тайга (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+) 
22.20 Большой город LIVE (16+) 
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.20 PRO хоккей (12+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ОХОТНИК С УОЛЛ 
СТРИТ» (18+)
3.15 Новости (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.45 Лайт Life (16+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.10 Новости (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «ДЕЛО № 306» (12+)
9.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) 
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
22.00 События
22.35 «Дагестан. Освобожде
ние» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
3.30 «Знак качества» (16+)
4.10 «Кремль-53. План вну
треннего удара» (12+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.10 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.05 «Мальцева» (12+}
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
0.45 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
3.45 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.05 «Первые в мире»
7.20 «Да, скифы - мы!»
8.00 Игорь Ильинский
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15 «МУР. 1945»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Мимино». Сдачи не 
надо!»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
13.05 «Тридцать лет с вождя
ми. Виктор Суходрев»
15.10 Фильм-спектакль 
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА
ГЛЯДНЫЙ»
16.10 «Линия жизни»
17.10 «Bauhaus на Урале»
17.55 Международный фести
валь VIVACELLO
18.45 «Острова»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
22.45 Звезды русского авангар
да
23.35 Фильм-спектакль 
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА
ГЛЯДНЫЙ»
0.35 Международный фести
валь VIVACELLO
1.25 «Острова»
2.05 «Bauhaus на Урале»

Q о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «ДУБЛЁРША» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
3.20 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

C l о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ЛЁД» (12+)
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
1.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА
НИЯМИ» (16+)
3.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 «КРЫША МИРА» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+) 
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 8.20 «ЗО-ГО УНИЧТО
ЖИТЬ» (12+)
8.00 Новости дня 
9.05J0.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня
13.35, 14.05 «СИНДРОМ ШАХ
МАТИСТА» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
2.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ» (0+)
3.35 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
4.50 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец- 
проект 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП
ТАУН» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 
18+
2.15 «КАВАЛЕРИЯ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Планета Ай» (0+)
4.10 «Дом, в котором мы 
живем» (6+)
4.30 «Веселые биографии» (0+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СУДЬЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+) 
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 17.55 Новости 
14.05, 20.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Милан»
18.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Бетис»
19.55 Новости
20.35 «Краснодар» - «Локомо
тив». Live» (12+)
20.55 «Сборная России по ба
скетболу. Вопреки всему» (12+) 
21.25 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Аргентина
23.25, 0.50, 3.25 Новости 
23.30, 0.55 Все на Матч!
0.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+) 
0.20 «Гран-при» (12+)
I .  20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Германия
3.35, 7.40 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Лечче»
6.40 Тотальный футбол 
8.10 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
10.00 «ВЫШИБАЛА» (16+)
I I .  40 «Краснодар» - «Локомо
тив». Live» (12+)
12.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Семейные тайны» (16+) 
1.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+) .  .
3.50 «с е м е й н ы й  д е т е к т и в » 
(12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Секретная папка (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 22.00, 0.10, 4.00 Место 
происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.05 Новости (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
22.30 Большой город LIVE (16+)
23.15 Новости (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «КОН-ТИКИ» (6+)
3.20 Новости (16+)
4.20 Большой город LIVE (16+)
5.00 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

Т В Ц

еЙ£з
5.10 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+}
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

0.45 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
3.45 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.05 «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
8.00 Татьяна Самойлова
8.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
9.15 «МУР. 1945»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15 «Первые в мире»
13.35 «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»
15.10 Фильм-спектакль «АБО
НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Город № 2»
17.50 Международный фести
валь Мстислава Ростроповича
18.45 «Острова»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
22.45 Звезды русского аван
гарда
23.35 Фильм-спектакль «АБО
НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН»
0.40 Международный фести
валь Мстислава Ростроповича
1.35 «Острова»
2.15 «Город № 2»

о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «СВЕТКА» (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+)
9.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30 События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) 
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» (16+)
23.10 «Кровные враги» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. «Американский 
срокЯпончика» (16+)
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
3.30 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
4.10 «Три смерти в ЦК» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

G1C

8.10 «ЛЁД» (12+)
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) 
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
1.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
2.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
4.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.05 «КРЫША МИРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА
5.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» (16+)
9.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
22.50 «ЗО-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
1.35 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Веселые биографии» (0+)
3.15 «Так не бывает» (0+)
4.30 «Микрополис» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

т

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

5.00 «Известия»
5.40 «СУДЬЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СУДЬЯ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+) 
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.10 Тотальный футбол (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леганес» - «Атлетико» ( 
21.50 Новости
21.55 «Лето - время биатлона» 
(12+)
22.15 Все на Матч!
23.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон Эрга- 
шев против Абдиэля Рамиреса 
(16+)
1.10, 4.15 Новости
1.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Олимпиа
кос» (Греция) - «Краснодар» 
(Россия)
3.15 Все на Матч!
4.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Красно
дар» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)
7.15 Все на Матч! .
8.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)
9.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Палмей- 
рас» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия)
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 «Время покажет» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+) .  .
3.50 «с е м е й н ы й  д е т е к т и в » 
(12+)

■Ш ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.50 Большой город LIVE (16+)
12.40 Говорит «Губерния» (16+)
13.45 Мой герой (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.05 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.20 Большой город LIVE (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.20 Лайт Life (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ
ЛИОНОВ» (12+)
3.20 Новости (16+)
4.00 Место происшествия (16+)
4.20 Большой город LIVE (16+)
4.55 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

ТВЦ.

5.10 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+}
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 1940 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 «Однажды...» (16+) 
0.20 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.35 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
7.05, 13.35 «Женщины- 
воительницы. Гладиаторы»
8.00 Анатолий Папанов
8.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
9.15 «МУР. 1945»
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15 «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев».
15.10 Фильм-спектакль «НЕ 
ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
16.10 2 Верник 2
17.00 «Верея. Возвращение к 
себе»
17.40 Цвет времени 
17.55, 0.35 Монофестиваль 
«Музыка С. В. Рахманинова» 
18.45, 1.30 «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
22.45 Звезды русского аван
гарда
23.35 Фильм-спектакль «НЕ 
ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
2.10 «Верея. Возвращение к 
себе»

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА». (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.05 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

С1С

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 «90-е. Бог простит?» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звёзд» 
(12+)
3.25 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
4.10 «Несостоявшиеся генсе
ки» (12+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
1.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «КА
МЕНСКАЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной» (12+)
19.15 «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Секретная папка» (12+).
23.40 «Легенды госбезопас
ности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» (16+)
0.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

0

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТУРИСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «МЕТРО» 16+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Пиелография» (6+)
3.50 «Приключения Котобоя» 
(0+)
4.15 «Необыкновенные приклю
чения Карика и Вали» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «СУДЬЯ-2» (16+)
9.00 «Известия
9.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05, 18.55 Все на Матч!
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 «Сборная России по ба
скетболу. Вопреки всему» (12+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия)
18.50, 21.20 Новости
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария)
21.25 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Испания
23.25, 3.25 Новости
23.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.55 «Тает лёд» (12+)
0.15, 6.55 Все на Матч!
1.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания
3.30 «Краснодар» - «Олимпиа
кос». Live» (12+)
3.50 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Аякс» (Ни
дерланды) - АПОЭЛ (Кипр)
7.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
8.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Интерна- 
сьонал» (Бразилия) - «Фламен- 
го» (Бразилия)
12.25 «С чего начинается фут
бол» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 1400, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+) „ .
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.50 Большой город LIVE (16+)
12.40 Говорит «Губерния» (16+)
13.45 Мой герой (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Семьдесят по лавкам (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.05 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.20 Большой город LIVE (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 На рыбалку (16+)
1.50 Насекомые, или миллиме
тровый мир (12+)
2.40 Новости (16+)
3.20 Место происшествия (16+)
3.35 Большой город LIVE (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.20 Зеленый сад (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

ТВЦ

5.10 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+}
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.10 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.45 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.05, 13.35 «Женщины- 
воительницы. Самураи»
8.00 Людмила Гурченко
8.30 «Наше кино. Чужие берега»
9.15 «МУР. 1945»
10.00, 1500 Новости культуры
10.15 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15 «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев».
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«КОНТРАКТ»
16.30 «Линия жизни»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 1.00 Фестиваль «Вселен
ная - Светланов!»
18.45, 1.55 «Фургон комеди
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Чистая победа. Опера
ция «Багратион»
20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1945»
22.45 Звезды русского аван
гарда
2.40 «Первые в мире»

0 О О М А Ы Н И Й

6.30 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
ЦА» (16+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.00 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Мастера 
пиара» (16+)
23.10 «Большие деньги совет
ского кино» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохли
на» (16+)
3.30 «Разведчики. Смертельная 
игра» (12+)
4.10 «Март 85-го. Как Горбачёв 
пришёл к власти» (12+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

4.25 «Студия звезд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

C T t
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ?» (16+)
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
1.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
1.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

т

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЭВЕРЛИ» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16 + )
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микро
фон» (16+)
3.55 «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса»(0+)

5.00 «Известия»
5.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2»
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.25 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Интерна- 
сьонал» (Бразилия) - «Фламен- 
го» (Бразилия)
19.55 Новости
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия
1.25, 3.35 Новости
1.30 Все на футбол!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа
3.15 Все на футбол!
3.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про
тив Мэтта Митриона (16+)
5.45 Все на Матч!
6.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
8.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия)
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара» 
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.50 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+) 
0.50 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо
лодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
2.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.25 Большой город LIVE (16+)
12.20 Говорит «Губерния» (16+)
13.20 Планета Тайга (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.15 Новости (16+)
22.10 Место происшествия (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
23.25 Новости (16+)
0.20 Место происшествия (16+) 
0.40 Лайт Life (16+)
0.50 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
2.35 Говорит «Губерния» (16+)
3.25 Новости (16+)
4.05 Тень недели (16+)
4.55 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)
6.50 PRO хоккей (12+)

Т В Ц

5.10 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «ПРАКТИКАНТ» (16+) 
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Леонид Агутин (16+)
2.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
4.00 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00, 13.25 «Забытые царицы 
Египта»
8.00 Александр Демьяненко
8.30 «Первые в мире»
8.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
10.00 Новости культуры
10.15 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Хранители наследства»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»
15.00 Новости культуры
15.10 Фильм-спектакль «ЭТА 
ПИКОВАЯ ДАМА»
16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 Билет в Большой
17.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.00 «Загадки жизни. Пара
доксы познания»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН- 
ДИСА»
22.20 «Линия жизни»
23.35 «ОТЕЦ»
1.00 «Рождение легенды»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 
(16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕС
НЫ» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
3.30 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ» (12+)
11.30 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Большие деньги совет
ского кино» (12+)
15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
17.50 События
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПО
ЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
1.45 «Горькие ягоды» совет
ской эстрады» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 «В центре событий» (16+)
3.50 «ИВАНОВЫ» (12+)
5.25 «Ералаш» (6+)

ст с
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ?» (16+)
15.30 «ПОЙМАЙ то лс ту х у , 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ» (16+)
23.25 «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.25 «АФЕРИСТЫ. ДИКИ 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
2.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.15 «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+) '
18.00 «Улетное видео» (16+).
19.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
21.20 «ПОСЫЛКА» (12+)
23.45 «ВОССТАНИЕ» (18+)
1.30 «КУРЬЕР» (0+)
3.00 «Мультфильмы» (0+)
4.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.35, 8.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
8.00 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35, 22.00 «БИТВА ЗА МО
СКВУ» (12+)
21.50 Новости дня.
2.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
5.10 «Легендарные полковод
цы. Александр Суворов» (12+)

0
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Ниже плинтуса: куда 
катится наша культура?» 16+
21.00 «Наши за границей: от
дохнули хорошо!» 16+
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
1.00 «ОСНОВНОЙ ИН
СТИНКТ» 18+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(12+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Детки» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
19.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГТ7Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.55 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/4 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ри
вер Плейт» (Аргентина)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия)
20.30 Новости
20.35 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа
21.50 Все на футбол!
22.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
1.05 «Дневники боксёров» (12+)
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.25 «Тает лёд» (12+)
2.45 Новости
2.55, 7.55 Все на Матч!
3.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. От
борочный турнир. Словения
- Россия
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Реал Сосьедад»
8.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - ПСЖ
12.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

5.10, 6.10 «БИТВА ЗА СЕВА
СТОПОЛЬ» (12+)
6.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» 
(12+)
13.10 «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «АССА» (16+)
1.55 «Наши в городе». Концерт 
(16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
1.00 «ШАНС» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия 
(16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+) 
10.50, 23.45 «АМЕРИКАН
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.40 Мой герой (12+)
14.20 Насекомые, или милли
метровый мир (12+)
15.15 Новости недели (16+)
16.05 Говорит «Губерния» (16+)
17.05 PRO хоккей (12+)
17.15 «КУРЬЕР» (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)
22.05 Новости недели (16+)
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.35 Лайт Life (16+)
1.30 Новости недели (16+)
2.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.35 На рыбалку (16+)
3.00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
4.45 Новости недели (16+)
5.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.50 Мой герой (12+)
6.30 Зеленый сад (0+)

4.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «КАЗАК» (16+)
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя ис
поведь» (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.50 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА- 
ТИНО»
10.25 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН- 
ДИСА»
13.05 «Ритмы жизни Кариб- 
ских островов»
14.00 «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Го
сударственного академическо
го ансамбля танца «Вайнах»
16.15 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 Квартет 4x4
20.30 «Дорога на «Маяк». Плу
тоний для русской бомбы»
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
23.05 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии»
0.10 «ШУМИ ГОРОДОК»
1.25 «Ритмы жизни Карибских 
островов»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 
(16+)
9.45 «СТЕРВА» (16+)
11.35 «ЛЮБОВЬ-НЕ КАР
ТОШКА» (16+)
19.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ
ЦАМИ» (16+)
1.10 «СТЕРВА» (16+)
2.45 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

Т В Ц
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ» (12+)
7.10 Православная энциклопе- 
Дия (6+)
7.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(0+)
11.30 События
11.45 «Ералаш» (6+J
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
14.05, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
14.30 События
18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без пере
рыва» (16+)
0.40 «90-е. Бог простит?»
(16+)
1.30 «Кровные враги» (16+)
2.15 «Дагестан. Освобожде
ние» (16+)
2.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
(12+)
4.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

5.00, 15.20 «Территория за
блуждений» 16+
7.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
9.15 «Минтранс» 16+.
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. 
О чём молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
23.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
2.15 «ГОРЕЦ» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «АРТУР ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» (12+)
3.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
14.00 «КОТ В САПОГАХ» (0+)
15.40 «ШРЭК-2» (6+)
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З» (16+)
1.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
4.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
5.05 «КРЫША МИРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
7.00 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «ПОСЫЛКА» (12+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+) 
0.30 «88 МИНУТ» (16+)
2.30 «ГРОМОВОЙ» (16+)
4.20 «Мультфильмы» (0+)
5.15 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

ЗВ ЕЗД А
5.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
7.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+).
12.45 «Секретная папка» (12+.
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+) 
13.45, 18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬ
БА» (16+)
18.00 Новости дня
0.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
2.15 «Москва фронту» (12+)
2.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Я-АНГИНА!» (12+)
4.00 «Моя правда. Дарья Дон
цова» (12+)
4.40 «Моя правда. Елена Про
клова» (12+)

ГТГТ
13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Сельта»
15.25 «Лето - время биатлона» 
(12+)
15.45 «Краснодар» - «Олим
пиакос». Live» (12+)
16.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.05 Новости
17.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
17.30 Все на Матч!
18.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Нигерия
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт. Квалификация
22.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.20 Новости
22.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт.
23.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 
0.00 Новости
0.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт
1.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Брешиа»
3.55 Все на Матч!
4.25 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)
4.55 Новости
5.00 «Поветкин - Фьюри.
Перед боем» (12+)
5.20 Реальный спорт. Бокс
5.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком 
весе. Александр Поветкин про
тив Хьюи Фьюри (16+)
8.00 Реальный спорт. Бокс
8.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Калеб Труа против Питера 
Куиллина (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Поздравляем * <
ГА с 80-летием 

МОРЖИ НА
Александра Васильевича!

Не вспоминай 
про свои огорчения, 

Забудь печали. (
Сегодня праздник у тебя -

•  Поздравляем
дорогую, любимую 

сестренку и тетю 
ИВАНОВУ 

Ирину Алексеевну 
с юбилеем!

Сегодня твой праздник, сестренка моя, 
Хотим с юбилеем поздравить тебя.
Желаем тебе, наш родной человек,

Такой, как сейчас, оставаться вовек,
Красивой будь вечно и умной во всем;

Пусть смех и тепло наполняют твой дом;
Удачи, успехов во всем и всегда.

Не бойся, что время бежит -  не беда!
Любимая, милая, счастлива будь,
Ну и, конечно, нас всех не забудь! jj/я

Сестра Наташа, невестка Анна, племянники 
—\Алексей, Ирина, Катерина, Роман, Наталья, - 

Татьяна, Валерий и их дети.

Теленеделя с 26 августа по 1 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

6.00 Новости
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
1.45 «ЖЮСТИН» (16+)
3.55 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

5.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+) 
0.50 «Дежурный по стране»
1.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

V  ГУБЕРНИЯ
" В  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
8.50 Насекомые, или миллиме
тровый мир (12+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 «КУРЬЕР» (16+)
12.30 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ
ЧИНЫ» (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
15.40 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ВАНЕЧКА» (16+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
1.00 На рыбалку (16+)
1.25 Новости недели (16+)
2.05 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
3.50 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
4.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.55 Новости недели (16+)
5.35 Мой герой (12+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ
5.55 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны» 
(12+)
15.45 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
16.35 «Прощание» (16+)
17.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
21.35 События
21.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
1.35 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
2.25 «Большое кино. «Свадьба 
в Малиновке» (12+)
3.00 «Спасская башня». Фе
стиваль военных оркестров на 
Красной площади

5.00 «Коктейль Молотова» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа 
багиры» (16+)
23.50 «Дрезденский оперный 
бал» (6+)
1.40 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
4.00 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ

6.30 Человек перед Богом
7.05 Мультфильмы
7.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Сириус» или лифты
ДЛЯ «ЛОМОНОСОВЫХ»
12.50 «Ритмы жизни Карибских 
островов»
13.45 «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро»
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Чистая победа. Опера
ция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Ди
пломный спектакль актерского 
факультета
21.10 «БАССЕЙН» (16+)
23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
0.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
1.45 «Ритмы жизни Карибских 
островов»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

^ э о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ
ЦАМИ» (16+)
8.40 «Пять ужинов» (16+)
8.55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ
ЦИЮ» (16+)
10.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
15.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
3.05 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ
ЦИЮ» (16+)
4.35 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
5.25 «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+ 
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+) 
14.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы»- «Дети» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

С П С

7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.55 «КОТ В САПОГАХ» (0+)
10.30 «ШРЭК-2» (6+)
12.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)
14.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+) 
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ» (16+)
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) 
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
1.45 «КАНИКУЛЫ» (18+)
3.20 «НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ» (6+)
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+) 
0.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
2.40 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» (12+)
4.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

Т
Поздравляем

ЗВЕЗДА
5.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(18+)
3.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 
(6+)
5.05 «Морской дозор» (6+)

ПОТАПОВА 
Юрия Евгеньевича

с юбилеем -  70-летием!
От чистого сердца, 
простыми словами 
Позволь с юбилеем 

поздравить тебя!
За то, что ты есть.

За то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепче любя! 
доброе сердце и нежность, 

ты нам всегда отдаешь, 
то, что заботу и радость 

С нами по жизни несешь!
внуки, правнуки

5.00 «Моя правда» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
9.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.40 «КАРПОВ» (16+)
0.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)
2.25 «Большая разница» (16+)

День рожденья, юбилей. 
Сколько лет прошло,

Время пролетело незаметно, s — 
А ты, как всегда, в строю.

Желаем здоровья 
на твой оставшийся век! 
Любящая жена, дети, 

внуки, старшая сестра

т
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13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
15.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Бар-

17.10, 20.45, 6.55 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Наполи»
19.15, 21.10 Все на Матч!
19.55 «Дневники боксёров» (12+)
20.15 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.00 Хоккей. КХП. «Кубок Открытия - 2019/20». 
ЦСКА - «Авангард» (Омская область)
1.15 Новости
1.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
3.55 После футбола
4.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид)
7.00 «Дерби мозгов» (16+)
7.30 Все на Матч!
8.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
10.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
1/8 финала (0+)
12.30 Дзюдо. Командный чемпионат мира. Сме
шанные команды (16+)

Школа танца «Открытие» ДК п. Хор ВЕДЕТ НАБОР де
тей и молодежи 8-18 лет в группы занятия танцами 
- современными, эстрадными и других направлений. 
Запись и информация по телефону: 8-924-212-27-00, 
Ольга.

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

Уважаемые 
жители района!

26 августа, с 09-00 до 18-00 ча
сов (перерыв - с 13-00 до 14-00 
часов) комиссией по делам несо
вершеннолетних и защите их прав 
при правительстве края планиру
ется организация работы теле
фона «горячей линии» по вопро
сам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно
летних, защите их прав и законных 
интересов.

На телефонные звонки граждан 
по номеру 8 (4212) 40-24-91 отве
тят сотрудники сектора по обеспе
чению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав главного управления 
социального развития губернатора 
и правительства края.

Замиру®
ЛОМБАРД
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
П О Д ЗАЛОГ ЗОЛОТЫХ 
УКРАШЕНИЙ

Реклама

п. Переяславка, ул. Ленина, 13 
(ТЦ возле Автовокзала) п. Хор, ул. Ленина, 8

‘ О О О  Ломбард «Золотая Русь»
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П р и р о д а  и м ы
Делимся радостью

У НАС В СИТЕ РАСЦВЕЛИ ЛОТОСЫ!
Долгожданным цветением наконец-то порадовали нас, 

экологов центра развития творчества детей и юношества 
(ЦРТДиЮ) и многих жителей Ситы, любителей природы, пре
красные и нежные лотосы, высаженные ребятами объеди
нения «ЭкоЛазо» Ситинской средней школы.

Они были посажены в про- зиму и в этом году дали пер- 
шлом году в старом по- вые цветы!!! На месте посадки 

жарном водоеме, пережили вышли в рост 12 изумительных

розовых бутонов, которые друг 
за другом стали в небольшом 
водоеме распускаться. Так что 
у нас в Сите появился свой 
обворожительный лотос оре
хоносный (он еще называется 
«лотос Комарова»).

Оживились люди в поселке, 
стали делиться друг с другом 
радостной новостью! И вот уже 
протоптана тропинка к озерцу, 
люди шли к нему с фотоаппара
тами, выкладывали фотографии 
в социальных сетях -  в Инста- 
граме и в Одноклассниках, жда
ли, когда распустится следую
щий бутон! С экскурсией потя
нулись полюбоваться лотосами 
малыши из детского сада.

«Елена Леонидовна! Спасибо 
Вам огромное за возможность 
увидеть это чудо! У детей было 
столько положительных эмо

ций! А мы смогли им не только 
рассказать об этом прекрасном 
цветке, но и показать его в жи
вой природе». Это написала 
мне заведующая детским са
дом.

Встречаю людей на улице, 
и они говорят мне о 
наших лотосах.
Так приятно, что 
у людей есть 
радость! Этот 
цветок -  нео
бычайной энер
гетики, он дарит 
людям ощущение 
счастья!

Кстати, наши неравнодуш
ные жители -  и дети, и взрос
лые -  занялись очисткой бере
га от мусора. Появились плака
ты, призывающие к бережному 
отношению к экзотическим во

дным растениям.
В общем, это по

беда! Победа юных 
экологов, которые четыре 

долгих года мечтали, чтобы в 
Сите зацвели лотосы!!!

Е.Л. ПОДЛЕСНАЯ, 
руководитель объединения 

«ЭкоЛазо», 
педагог допобразования

Ч и т а т е л ь —г а з е т а

Люди и годы

ПРАЗДНИК НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
11 августа работники строительной отрасли страны отмечали 

свой профессиональный праздник-День строителя. Для меня, 
инженера-строителя ПМК-1039 (впоследствии ОАО «Сельский 
строитель»), это -  замечательный праздник, с которым я хочу 
поздравить всех работников бывшей нашей строительной ор
ганизации. Многих тружеников, моих коллег и друзей, уже нет 
на этом свете, но в памяти моей все они стоят, как живые.

Например, начальник ПТО 
(производственно-техни

ческого отдела) Холодок Вита
лий Михайлович. В коллекти
ве мы называли его «ходячей 
энциклопедией». В любое вре
мя он мог ответить на любой 
производственный вопрос и 
помочь, а если были сомнения, 
сам выезжал на объект и там 
все согласовывал. Хорошими 
специалистами были прорабы 
А.И. Коробко, Г.И. Малышев, 
С.И. Бендер, В.И. Блохин, Но
виков, Витя Бочкарев.

Каждый объект, который мы 
возводили, мне дорог, каждый 
остался в памяти -  людьми и 
событиями. Не могу не вспом
нить строительство больнично
го комплекса в п. Переяславка 
-  это большая трудовая веха 
всего коллектива. Работы на 
комплексе продолжились по
сле возведения трехэтажной 
пристройки в 1978 году, я тог
да работала мастером. Объект 
к тому времени долгое время 
стоял без крыши и кровли, и в 
результате неполной нагрузки 
здания поликлинники, атмос
ферных осадков, отсутствия 
отмостков он стал давать тре
щины. Для наблюдения и кон
троля за этим процессом мы

стали устанавливать на стенах 
маячки. По периметру стен 
второго этажа сварили армопо- 
яс из 20-мм арматуры и забе
тонировали его. Этим каркасом 
были стянуты стены поликли
ники. Сваривали В.А. Кирил
лов и Калюжный, который впо
следствии выполнял еще и сва
рочные работы по ограждению 
кровли. Была на объекте и ма
лая механизация -  шахтоподъ
емники, которые подавали на
верх строительные материалы 
(механиком был А.М. Рюмин). 
В то время из всех организаций 
района направлялись люди в 
строительный отряд -  на боль
ничный комплекс и на строя
щийся 129-квартирный дом. 
Это, конечно, была помощь, но 
были и те, кто вообще не знал 
нашу работу, были просто ле
нивые или любители выпить. 
Ко всем надо было найти под
ход, но кровушки и нервов на 
больничном комплексе мне 
пришлось потратить немало...

А вот другой момент. При 
монтаже оконных перемычек 
светового фонаря на пище
блоке на стройплощадке не 
хватало несущей перемычки 
БУ-27. Бригадир каменщиков 
Николай Колпаков тогда пред

ложил: «Давай кинем БУ-27А. 
размеры одинаковые, подой
дет!» Я разрешила, а в голове 
вопрос -  правильно ли сдела
ла? Сходила в ПТО, подняла 
каталог по железобетонным 
конструкциям и их нагрузкам 
и пришла в ужас: в перемыч
ке, которую мы смонтировали 
уже не по проекту, несущая на
грузка была в два раза меньше. 
Могло быть обрушение. Косяк 
этот мы быстро устранили, не 
зря же построили такую боль
ницу! На комплекс не раз при
езжал сам первый секретарь 
крайкома КПСС А.К. Черный, 
которого я вместе с начальни
ком В.М. Боровиковым водила 
по объекту.

Также хорошо помню, как 
возводили детский сад на 140 
мест в Георгиевке. В 7-30 утра, 
проезжая Екатеринославку, 
каждый раз забирали молодого 
парня Виктора Фомина, кото
рый любил поспать. Работала 
здесь бригада каменщиков А.Д. 
Ашлаповаи С.Ф. Скоробрех-у 
него, кстати, работал мой отец, 
Егор Алексеевич Быков. Он 
трудился в ПМК-1039 (ранее 
это было СМУ-3) с 1961 года, 
более 10 лет, отсюда вышел на 
пенсию. Также трудилась бри
гада отделочников В.И. Смир
новой. На башенном кране КБ- 
100 работал Евгений Киселев. 
Хочу отметить бульдозериста 
Николая Фадеева, который 
сделал такую великолепную 
вертикальную планировку на 
стройплощадке детского сада!

Это был ас своего дела!
Трудились с нами на всех 

объектах района работники 
АТК-3, УМ-3 -  крановщики 
Толик Солянников, Иваницын, 
Серега Шулин, Гена Кузнецов, 
Валера Ергаков (на трейлере), 
Володя Рыбалкин, Сергей Со- 
лонарь, В.Ф. Макаров. Работа
ли и субподрядчики -  сантех
ники под руководством Г.Г. 
Пронина, электромонтажники 
под руководством П.И. Киуш- 
кина. Все делали одно дело: 
строили, строили и строили.

Много труда мы вложили 
и в строительство очистных 
сооружений в Переяславке. 
Здесь работала бригада Н.Я. 
Волокитина. Делали подводя
щие лотки к отстойникам, про
водила работы в биофильтре, 
в контактном отстойнике, на 
иловой площадке, в котель
ной и т.д.

Раньше наш коллектив был 
дружный, на первом месте 
была работа, были цели, был 
настрой, да и мы были все 
молоды. С приходом пере
стройки, демократии и смены 
общественного строя ОАО 
«Сельский строитель» было 
ликвидировано. С моей сторо
ны была предпринята попытка 
сохранить организацию, не 
получилось. Кто-то уже про
сто выработался, и пришла 
физическая усталость, кто-то, 
постояв на бирже труда, не за
хотел больше работать.

Раньше было в основном по
точное строительство объек

тов, сегодня-точечное. Жилье 
строится, но не все могут его 
купить, и не все хотят влезать 
в кабалу-ипотеку. В последнее 
время в прессе муссируется 
вопрос о строительстве моста 
через пролив -  с материка на 
остров Сахалин, где прожи
вают 400 тыс. человек. Стои
мость строительства опреде
лена в 0,5 триллиона рублей, 
но ведь еще надо украсть 250 
миллиардов, да плюс откаты и 
непредвиденные расходы по 
проектно-сметной докумен
тации. Получится уже 1 трлн, 
рублей. А надо ли его строить, 
когда ежедневно по СМИ про
сят по 100 рублей -  помочь 
больным детям?..

В завершение хочу отметить 
добросовестную работу строи
телей -  А.Д. Харитонова, В. 
Шапкина, Саши Киселева, Н. 
Кочмарева, плотника Бисена 
Абишева, Любы Забава, Светы 
Середкиной, Клавы Шестако
вой, Лизы Поприч, Н. Овчин
никовой, Н. Хлыстовой, В. 
Горбача, Баженова, Башаева, 
Л.П. Шкондина, Н.В. Попова 
(некоторые из них уже ушли из 
жизни) и всех-всех, кто честно 
и добросовестно трудился в 
нашем коллективе.

Ныне живущим желаю здо
ровья и удачи и -  с Днем стро
ителя!

Э.Е. ШАЛУПКИНА, 
инженер-строитель, 

конкурсный управляющий 
ликвидационной комиссии 

ОАО «Сельский строитель»

Шефская помощь совхозу На ноябрьской демонстрации1983 г. На субботнике перед сдачей двухквартирного
по заготовке сена. 1981 г. В центре -  прораб Г.И. Малышев. дома в с. Васильевка. 1982 год
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Официально
О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕШ ЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо  
Хабаровского края

от 21.08.2019 г. № 145 р.п. Переяславка
В соответствии с пунктом 1 части 3 

статьи 28, статьей 44 Федерального за
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции», статьей 5 Федерального закона от 
28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей», статьей 1 Феде
рального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью при
ведения Устава муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края в соот
ветствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации Собрание 
депутатов муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 11 части 1 статьи 5 «Во
просы местного значения муниципаль
ного района» после слов «мероприятий 
по обеспечению» дополнить словами 
«организации отдыха детей в канику
лярное время, включая мероприятия по 
обеспечению», изложив в следующей 
редакции:

«11) организация предоставления об
щедоступного и бесплатного дошколь
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образова

тельных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспече
нию реализации основных общеобра
зовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными об
разовательными стандартами), органи
зация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных об
разовательных организациях (за исклю
чением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которо
го осуществляется органами государ
ственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осу
ществления присмотра и ухода за деть
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полно
мочий мероприятий по обеспечению ор
ганизации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспе
чению безопасности их жизни и здоро
вья;».

1.2. В части 1 статьи 6 «Полномочия 
органов местного самоуправления му
ниципального района» пункт 4.1 при
знать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
(Щекота А.В.).

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию (обнародо
ванию).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота 

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

Уважаемые жители района!
В поликлинике районной больницы  по субботам, 
с 10.00 до 13.00 часов, приём ведёт врач-уролог. 
П о вторникам  и четвергам, с 14.00 ультразвуковую 

диагностику сосудов проводит врач филиала №  1 РБ.

Предварительная запись в регистратуре.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!!!

Администрация муниципального 
района имени Лазо напоминает вам о 
необходимости подписания договоров 
безвозмездного пользования земель
ным участком, а также выбора вида 
разрешённого использования вашего 
земельного участка.

В соответствии с п.22 статьи 8 
Федерального закона № 119-ФЗ от 
01.05.2016 г. ВАМ НЕОБХОДИМО в 
срок не позднее трех месяцев после 
истечения трех лет со дня заключе
ния договора безвозмездного поль
зования земельным участком ПРЕ
ДОСТАВИТЬ в уполномоченный 
орган собственноручно подписан
ную ДЕКЛАРАЦИЮ об использова
нии земельного участка по форме, 
утвержденной приказом Минвосто- 
кразвития России от 16.04.2018 № 
63, вступившим в силу 11.09.2018.

Договоры безвозмездного пользо
вания и уведомления о выборе вида 
разрешенного использования разме
щены в ваших личных кабинетах в фе
деральной информационной системе 
«надальнийвосток.рф».

Форма декларации об использовании 
земельного участка, предоставленного 
гражданину (гражданам) Российской 
Федерации в безвозмездное пользова
ние в рамках реализации Федерально
го закона от 01.05.2016 3 119-ФЗ, раз
мещена на сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/.

Декларацию можно предоставить 
лично или направить «почтой России» 
по адресу: 682910 ул. Октябрьская, 
д. 35, п. Переяславка.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоя
щем предоставлении в аренду земельного 
участка из категории земель - земли на
селенных пунктов, с видом разрешенно
го использования -  пчеловодство, с ка
дастровым номером 27:08:0010111:326, 
площадью 1177 кв. м, имеющего место
положение: 290 м на северо-запад от ори
ентира - жилого дома, адрес ориентира: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Киинск, ул. 70 лет Октября, д. 10, кв.1.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего

извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово
ра аренды земельного участка в отдел 
земельных отношений управления архи
тектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приёмные дни -  понедельник-пятница, 
с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 ча
сов.

Дата и время окончания приема заявле
ний: 20 сентября 2019 г., 17 ч. 00 мин.

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ
КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения по району имени Лазо» 
оказывает услуги по перевозке 
отдельных категорий граждан 

к объектам социальной 
инфраструктуры и обратно. 

Право на получение услуги имеют 
инвалиды 1, 2, 3 групп, 

дети-инвалиды, 
граждане старше 80 лет. 

Заявки принимаются не менее 
чем за два рабочих дня до выезда. 
Количество поездок ограничено, 

поэтому ведется предварительная

запись -  в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 

по тел. 8 (42154) 24-3-78.

Уважаемые 
жители района!

О фактах незаконного оборота 
наркотических средств -  хране
ния, изготовления, распростране
ния -  вы можете сообщить по «те
лефону доверия» отдела по контро
лю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по району имени Лазо

8-999-273-76-51.
Конфиденциальность

гарантируется.

Уважаемые жители района имени Лазо, 
для быстрого вызова экстренных 
оперативных служб обращайтесь 

по следующим телефонам:
101 или 8 (42154) 21-6-53 -  пожарная служба; 

102 или 8 (42154) 21-4-54, 
8-999-273-08-27 -  полиция;

103 или 8 (42154) 24-1-63 -  скорая помощь;
104 или 8-914-162-06-61 -  служба газа;

112 -  Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДЦС). 
При отключении электроэнергии обращаться 

в диспетчерские службы энергосетей: 
дежурный диспетчер Лазовских районных 

энергетических сетей:
8 (42154) 21-9-58,21-7-93, 8-963-563-89-13;

дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей:
8 (42154) 35-3-96, 8-909-804-29-00.

Е
С
Л

ВЫ ПОПАЛИ В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, 

НАХОДИТЕСЬ В СОСТОЯНИИ 
СТРЕССА, РАСТЕРЯННОСТИ, ДЕПРЕССИИ, 
НЕКУДА ИДТИ -  НОМЕРА ЭТИ НАБЕРИТЕ 

8 (42154) 35-4-49, 35-5-38, 35-2- 15, 
8-909-877-64-28, 8-909-857-04-55, 

8-984-281-47-68.

В  «Хорском

И  реабилитационном центре для
несовершеннолетних» вам помогут всегда!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым 
Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, 8-962-677-70-00, 27-13- 
21, в отношение земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010316:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 12 
Декабря, 16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположении 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Исаев Антон 
Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39, 24 сентября 2019 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:

Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 
сентября 2019 г.

Смежный земельный участок, с правооб
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: с кадастровым 
номером 27:08:0010316:69, край Хабаров
ский, р-н имени Лазо, р.п. Хор, ул. 12 Де
кабря, д. 14.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

https://lazoadm.khabkrai.ru/
mailto:camry878@mail.ru
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Реклама, объявления
М АРШ РУТ

«ДО М -Ш КО ЛА-ДО М »  
ДОЛЖ ЕН БЫ ТЬ БЕЗОПАСНЫ М

Уважаемые родители! До начала 
учебного года осталось совсем не
много. Даже если школа находится 
во дворе или вы будете подвозить 
ребенка на уроки на автомобиле, 
все равно важно найти время и по
вторить с ним правила дорожной 
безопасности.

Особого внимания требуют к 
себе первоклассники. Для 

них все впервые: и школа, и класс, 
и уроки, и сам путь в школу. Не за
будьте рассказать им, для чего нуж
ны пешеходные дорожки и как по 
ним идти, как обозначаются места 
перехода через дорогу, какие пере
ходы самые безопасные и удобные. 
Заранее пройдите весь маршрут с 
малышом до школы и обратно. 
Если возможно, в сентябре про
вожайте и встречайте ребенка из 
школы и в дороге еще раз акцен
тируйте его внимание на опасные 
участки.

Здорово будет, если вы свой безо
пасный маршрут «дом-школа-дом» 
отобразите с ребенком на бумаге. 
Если ваш ребёнок посещает спор
тивную секцию или учреждение 
дополнительного образования, то 
необходимо разработать ему до
полнительный безопасный марш
рут «дом-секция (кружок) - дом».

Использование схемы безопасно
го движения от точки «А» в точку 
«Б», то есть от дома до школы и 
обратно домой, является важным 
инструментом для формирования 
навыков безопасного поведения на 
дороге у детей младшего школьно
го возраста. Маршрут «дом-школа- 
дом», составленный совместно, 
поможет вашему ребенку не толь
ко повысить безопасность движе

ния ребенка в школу и обратно, а 
также научить его ориентировать
ся в дорожной обстановке и пре
дотвратить возможные опасные 
ситуации. У ребёнка должен быть 
выработан твёрдый навык: прежде 
чем сделать первый шаг с тротуара 
на дорогу, он должен посмотреть 
налево и направо, а также назад, 
чтобы убедиться, что машины не 
поворачивают на проезжую часть, 
которую он собрался перейти. Это 
должно быть доведено до автома
тизма.

И еще. Покупая малышу ранец и 
верхнюю одежду, старайтесь вы
бирать яркие вещи, а еще лучше, 
если одежда будет со светоотража
ющими полосками или рисунками, 
чтобы водитель заблаговремен
но увидел школьника на дороге и 
смог, особенно в темное время 
суток, принять необходимые меры 
безопасности.

Уважаемые родители! Безопас
ность детей на дорогах - наша 
общая задача. Только совместны
ми усилиями мы сможем научить 
юных участников дорожного дви
жения правильному поведению на 
дороге, уберечь их от опасности.

Л.В. Поночевная, 
инспектор по пропаганде 

безопасности движения 
ГИБДД района

с 22 августа по 4 сентября 2019 г.
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Сосиски «Докторские» 
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ООО «Розничные технологии 27» Реклама

АМБАР
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ЭКОНОМИТЬ
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Печенье 
«Веселые грибочки»,

250 г

Пудинг 
Ehrmann 

Эрмигурт, 3,3%
в ассортименте, 

140 г

Прокладки 
Carefree 

Ultra Night Plus,
10 шт.

Кондиционер 
для белья Chirton,

в ассортименте, 
2л

Колбаса полукопченая, 
сервелат «Сабля» 

Доброе дело,
250 г
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЁЛОК СУ КП АЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ДО 2029 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района 

имени Лазо Хабаровского края 
от 19.08.2019 г. № 818-па р.п. Переяславка
В соответствии с Федераль

ными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» и Поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотве
дения», на основании поста
новления администрации му
ниципального района имени 
Лазо от 05.12.2014 № 1963-па 
«Об утверждении положе
ния об организации электро-, 
газо-, водоснабжения насе
ления и водоотведения на 
территории муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края» администрация 
муниципального района ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую 
схему водоснабжения и во
доотведения сельского посе
ления «Посёлок Сукпай» му
ниципального района имени 
Лазо Хабаровского края до 
2029 года.

2. Управлению обеспече
ния жизнедеятельности на
селения муниципального 
района администрации му
ниципального района имени 
Лазо (Зарипов П.В.) и ад

министрации сельского по
селения «Посёлок Сукпай» 
(Фанзу О.В.) разместить схе
му водоснабжения и водоот
ведения сельского поселения 
«Посёлок Сукпай» муници
пального района имени Лазо 
Хабаровского края до 2029 
года на официальном сай
те муниципального района 
имени Лазо https://lazoadm. 
khabkrai.ru/ и на официаль
ном сайте сельского поселе
ния «Посёлок Сукпай» http:// 
sukpai.ru/.

3. Муниципальному авто
номному учреждению «Ре
дакция газеты» (Сазоновой 
Г.А.) опубликовать в газете 
«Наше время» настоящее по
становление.

4. Контроль за исполнени
ем постановления возложить 
на заместителя главы адми
нистрации муниципального 
района, руководителя управ
ления обеспечения жизне
деятельности населения 
муниципального района ад
министрации муниципаль
ного района имени Лазо За
рипова П.В.

5. Настоящее постановле
ние вступает в силу после 
его официального опублико
вания.

Глава муниципального
района П.А. Сторожук

скидки т швы*»* Вздщэ

»  3 0% Ш
Зачем ждать сезонных распродаж?

ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!

В ЦКиС «Лад»
(п. Мухен, ул. Спортивная, 1)

РАССРОЧКА 0-0-24 
РАЗМЕРЫ от 38 до 64

«Вятская Зима» (г. Киров)
Настоящие шубы по честным ценам!

Акция действует при покупке за наличный расчет или в кредит. 
Список акциокных шуб уточняйте у продавцов-консультантов.

чку предоставляет 0 00 «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ №316 от 15 марта 2012 г. 
Рассрочка предоставляется на срок до 24 месяцев. Первоначальный взнос Ор, переплата 0%.
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Отделение района им. Лазо 
КГБУ «Хаокрайкадастр» 
осуществляет:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении общественных 

обсуждений намечаемой 
хозяйственной деятельности
ООО «Амурская Заря» совместно с ад

министрацией Георгиевского сельского по
селения муниципального района им. Лазо 
Хабаровского края информирует о начале 
общественных обсуждений (с 22.08.2019 
г.) в рамках проведения оценки воздей
ствия на окружающую среду (ОВОС) наме
чаемой хозяйственной деятельности ООО 
«Амурская Заря» в с. Екатеринославка Ха
баровского края.

Намечаемая хозяйственная деятель
ность: эксплуатация крематора КРД-1000 
ООО ПО «ИЖТЕЛ» для сжигания биологи
ческих отходов.

Цель и месторасположение намечае
мой деятельности: выявление значимых 
потенциальных воздействий от намечаемой 
деятельности, прогноз возможных послед
ствий для окружающей среды и здоровья 
населения для дальнейшей разработки и 
принятия мер по предупреждению/сниже
нию негативного воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и свя
занных с ней последствий при эксплуатации 
крематора КРД-1000 ООО ПО «ИЖТЕЛ».

Заказчик: ООО «Амурская Заря», Рос
сийская Федерация, Хабаровский край, 
район им. Лазо, с. Екатеринославка, ул. 
Новикова, 79.

Органом, ответственным за организа
цию общественных обсуждений, является 
администрация Георгиевского сельского 
поселения муниципального района им. 
Лазо Хабаровского края.

Форма общественных обсуждений: 
общественные слушания в администрации 
Георгиевского сельского поселения муни
ципального района им. Лазо Хабаровского 
края. Срок проведения - 30 дней.

Общественные слушания в форме обще
ственных обсуждений по материалам объ
екта государственной экологической экс
пертизы федерального уровня (далее ГЭЭ) 
состоятся 24 сентября 2019 года, в 16.00 
по адресу: с. Екатеринославка, улица 
Новикова, 32 (здание ДК с. Екатеринос
лавка).

Ознакомиться с материалами оценки воз
действия на окружающую среду можно 
в течение срока, обозначенного в инфор
мационном сообщении в администрации 
Георгиевского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо, а также на 
сайте http://georg-sp.ru. Свои замечания 
и предложения направлять письменно и 
электронно в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения в 
адрес администрации Георгиевского сель
ского поселения муниципального района 
имени Лазо по адресу: с. Георгиевна, ул. 
Центральная, 5а, в районе имени Лазо 
Хабаровского края и по электронной почте 
adm_georg@maiI.ru.

•подготовку документов для 
постановки на государствен
ный кадастровый учёт объек
тов недвижимости; 
•изготовление технических пла
нов на здания, помещения, соо
ружения, объекты незавершён
ного строительства;
•оформление технических па
спортов на все виды объектов 
капитального строительства;

•межевание земельных участков; 
•подготовку, утверждение схем 
расположения, границ земель
ных участков;
•вынос и закрепление на мест
ности проекта землеустрой
ства;
•оформление и согласование 
перепланировок, переустройств 
и реконструкций с выполнени
ем проектных работ.

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв -  с 12.30 до 13.30, 

суб., воскр. -  выходной.

Телефоны для справок: 2 1 -3 -3 1 , 8 -9 1 4 -1 8 7 -2 4 -2 5 .  
e -m a il:  la z o @ k h v b ti.ru  PauMM

https://lazoadm
http://georg-sp.ru
mailto:adm_georg@maiI.ru
mailto:lazo@khvbti.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25 
кв. м. Тел. 8-999-793-41-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 3 этаж, 
балкон. Тел. 8-909-859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, СХТ. Тел. 8-924- 
310-34-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14, 
1/6, окна ПВХ, лоджия, ремонт 
обычный, чистая продажа, 700 
тыс. руб. Тел. 8-909-825-00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
кирпичном доме, в п. Мухен, не
дорого, прямая продажа, доку
менты готовы. Тел. 8-914-542-05-
97 П к гя и я

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, оплата 
возможна с добавлением мате
ринского капитала. Тел. 8-962- 
587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, с 
балконом, в кирпичном доме, 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка. Тел. 8-962-228- 
65-12.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в кирпичном доме 
п. Переяславка, ул. Пионерская, 
3, в хорошем состоянии, окна пла
стиковые, застекленный балкон, 
бойлер, домофон. Тел. 8-962-674- 
99-07.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме, центральное 
отопление, санузел, земля рядом 
с домом - 7 соток, p-он СХТ. Тел. 
8-984-172-46-14.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 46,5 кв. м, комна
ты раздельные, большая кухня 
и балкон остеклённый, электро
плита, вытяжка, счётчики, ря
дом школа, д/сады, 5 этаж. Тел. 
8-962-222-38-58.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, 4 этаж, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную на 2 этаже, с до
платой. Тел. 8-962-584-18-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, частично меблиро
ванная, 4/4, с ремонтом, 43,6 кв. 
м, торг уместен. Тел. 8-924-211- 
40-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963- 
564-17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, или ОБМЕН на 1-комнат
ную с доплатой. Тел. 8-914-198- 
89-68.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963- 
564-17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 40 кв. м, 5 этаж. 
Тел. 8-909-874-09-91, 8-909-841- 
97-20, 8-914-154-31-98. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре с. Георгиевка, 2/2, балкон, 
солнечная, пластик, окна, алю
миниевые радиаторы, бойлер, 
холодильник, машинка-автомат, 
мягкая мебель, люстры, во дворе 
огород и железный гараж, ТСЖ, 
850 тыс. руб. Тел. 8-924-112-77- 
75, 8-924-410-35-30.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, 
раздельные комнаты, в кирпич
ном доме, 4/5, с балконом, 1 млн. 
250 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-
ОТ П | ггя и я

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилёвка, по ул. Советской, 22, 
в нормальном состоянии, косме
тический ремонт, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-914-400-05-01. 
•2-комнатная квартира в с. По
лётное, 2 этаж, по адресу: ул. Ле
нина, 3. Тел. 8-909-870-55-82.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер, 
домофон, балкон застеклён, 
окна пластиковые, кабельное 
телевидение и Интернет. Тел. 
8-914-170-77-28,8-964-901-93-02.

КВАРТИРА благоустроенная,
80 кв. м, в 2-квартирном кирпич
ном доме, центральное водо
снабжение и канализация, ото
пление - газ и электро (2 котла), 
все комнаты раздельные, кухня 
и холл по 15 кв. м, санузел - 5,5 
кв. м, земля 7,5 соток в соб
ственности, межевание прове
дено, во дворе баня, сарай, ж/б 
гараж. Тел. 8-914-156-24-10.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 68-62. Тел. 8-962-150-43-42, 
8-914-217-45-10.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 3/5. Тел. 8-924-107- 
91-84.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по
ул. Пионерской, 1/2, площадь 59 
кв. м, качественный ремонт. Тел. 
8-962-501-87-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Хор, p-он БХЗ, дом 
15, 4/5, долгов нет, рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-909-800-82- 
52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел. 
8-909-852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме, в п. Хор, ул. 
Менделеева, 2 этаж или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-909-871-32-03. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в р-не ж/д вокзала. Тел. 
8-924-106-16-17.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, дом 15, 
общ. пл. 69 кв. м, 4 этаж. Тел. 
8-909-800-35-04.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он кирпичного завода, кир
пич., 2/3, ул. Кирова, 56, чистая 
продажа, рассматриваем все ва
рианты расчёта. Тел. 8-909-825- 
00-20.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск. 
Тел. 8-914-195-39-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме в п. Мухен, от
личное состояние, прямая прода
жа, ипотека, материнский капитал, 
600 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-
7 7  П и р я н я

•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Горный, от Комсомольска 30 км, 
евроремонт, гараж, поселок раз
вит, 600 тыс. руб., возможно мате
ринский капитал. Тел. 8-914-186- 
97-62, 8-962-676-99-38. 
•4-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяслав
ка, по ул. Ленина, 40, кв. 30. Тел 
8-924-107-80-98, 8-924-218-28-36. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, по ул. Заводской, д. 5 (84 кв. 
м). Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, с приу
садебным участком. Тел. 8-914- 
207-62-10.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с ман
сардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, есть огород 18 
соток, гараж, колонка с хорошей 
водой, кухня с мансардой, окна 
пластиковые, фруктовые дере
вья, забор железный, на хорошем 
месте, всё рядом. Тел. 8-914-195- 
20-57.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 со
ток, два гаража, летняя кухня, 
большой сарай, баня, сад, тепли
ца, собственник. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 72 
кв. м, кирпичная кухня с баней, 
гараж, земля в собственности 15 
соток, вода, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную КВАРТИРУ. Тел. 
8-909-874-61-82.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДВА ДОМА по цене одного в с. 
Кругликово, на одном участке 
25 соток, в собственности. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ с хозпостройками в с. По
лётное, участок 38 соток, всё в 
собственности. Тел. 8-924-405-47- 
28.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёв
ка, 4-комнатный, окна пластик., 
зимняя рубленая кухня, отопле
ние батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в с. Могилёвка, с до
платой. Тел. 8-962-223-94-30, 
8-924-300-55-24.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя 
кухня - 24 кв. м, вода в доме, все 
надворные постройки. Тел. 8-984- 
175-68-21, 8-914-187-86-63. 
•ДАЧА в СНТ «Чирки», всё есть. 
Тел. 8-924-214-21-84. 
•Действующий продоволь
ственный МАГАЗИН в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-914-210-13- 
07.
•МАГАЗИН хозяйственных то
варов в п. Хор, площадь 50 кв. м. 
Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом, 
6x6, в районе БХЗ, п. Хор. Тел. 
8-962-150-42-41.

•ГАРАЖ металлический, завод
ской, в хорошем состоянии. Тел. 
8-962-221-60-51.

ТРАНСПОРТ
•СРОЧНО! А/М «Т.-КОРОНА»,
1995 г.в., дизель 2С, автомат, бе
лый, в хорошем состоянии, 110 
тыс. руб. Тел 8-909-843-54-09. 
•А/М «TOYOTA CORONA PRE- 
МЮ», 4 WD, 140 л.с., V-2.0 куб. 
см, в октябре 2018 установлен 
контрактный двигатель и АКПП, 
вместе с авто продаются гараж, 
6x9, 2 комплекта резины с дис
ками, запчасти, двигатель 3S + 
АКПП. Тел. 8-924-214-61-33.
•А/М «УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП», 
2013 г.в., за 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-909-879-74-90, 
8-909-804-64-01.
•А/М «ЗИЛ-131», 2 шт., без до
кументов, один с крановой уста
новкой, недорого: ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОР, 30 кВ, 380 V. Тел. 
8-924-227-90-32.
•МОКИК ЗИД, 3-колесный, с
кузовом, грузовой, 100 кг, б/у; 
ЕМКОСТЬ под шамбо, 4 куб. м, 
целиндрическая, стальная. Тел. 
8-909-852-83-22.
•КИР - ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ карто
фельной ботвы. Тел. 8-909-872- 
08-56.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене -  50 
рублей за пачку. Тел. 21-5-96. 
Реклама.

Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 бло
ка), цвет бело-голубой, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-914-378- 
70-02.

•СТЕНКА в гостиную, современ
ная, б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-914-378-70-02. 
•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», ка
либр 7,62x39, 2011 г.в., новое. 
Тел. 8-909-875-01-84.
•БАТАРЕИ отопления, чугунные, 
б/у. Тел. 8-914-316-61-58. 
•Кассовый АППАРАТ «АТОЛ», 
подходит для «Еаис», 2 - ЗД ска
нера, полный комплект шнуров 
для подключения. Тел. 8-909-820- 
11-71.
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962- 
584-38-88, 8-914-177-46-31. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных по
род, 4-5 метров, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА долготьём, порода - берёза 
жёлтая. Доставка. Тел. 8-914-547- 
55-57, 8-962-226-56-19. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая доска, СТОЛБИКИ, 
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьём, 
ШТАКЕТНИК под помидоры. Тел. 
8-924-302-41-51, 8-924-413-88-44. 
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая доска, СТОЛБИКИ, 
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьём, 
ШТАКЕТНИК под помидоры. Тел. 
8-924-301-19-44,8-924-302-41-51. 
Рекламе
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛ
БИКИ (листвяк), ДРОВА. Тел. 
8-924-213-70-87,8-909-801 -04-58.
Реклама
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ,
в наличии и под заказ, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, с доставкой. 
Тел. 8-929-403-73-74, 8-909-801- 
84-57, 8-909-801-09-09, 8-909- 
879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, 
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909- 
879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ. 
Оптовикам СКИДКИ!!! Горбыль 
на дрова: дуб - 500 руб., берё
за - 500 руб., липа - 500 руб., 
ель - 500 руб., ясень -1000 руб. 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница, 6 м) в наличии и 
под заказ. Доставка и само
вывоз. ДРОВА - горбыль (дуб, 
ясень), долготьё, п. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид. 
ДРОВА под заказ, любые, 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ деловой. 
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная 
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00.
Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600 
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Ре
клама.

ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам. Тел 8-962-150-24-41, 
8-962-227-24-28. Реклама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. 
Доставка в любую точку. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, 
ЗЕМЛЯ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и 
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. 
Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ от производителя. До
ставка самая дешёвая по району. 
Пенсионерам скидки, самосвал 3 
т. Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914-420- 
53-11. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой 
установкой. Тел. 8-924-104-66-12. 
Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВ
КА ГРУЗОВ (грузовик с краном), 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница). 
Тел. 8-914-202-88-98. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень), недорого. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Достав
ка. Тел. 8-909-824-85-16. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, ли
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000 
руб., доставка а/м «КАМАЗ». 
Тел. 8-914-202-47-18. Реклама.

НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, 
ОТСЫПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий 
ПЕСКОГРАВИИ, НАВОЗ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-
58. Реклама.

ДРОВА долготьём (берёза жёл
тая), длина 4 м, 2000 руб./куб. 
м. Доставка. Тел 8-914-547-55- 
57, 8-924-203-49-70, 8-962-226- 
56-19. Реклама.

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова 
сухие -  пиленый горбыль,
40-45 см (ясень, дуб), кузов 3 
м х1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 
5500 руб. Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407-81-78. 
Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ОТСЕВ. 
ДРОВА сухие, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИИ, ШЛАК, НАВОЗ, ЗЕМ
ЛЯ. Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.

ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ, грузим и в мешки. ДРОВА. 
Грузовик 3 тонны. Тел. 8-909- 
853-93-54. Реклама.

•МЁД с пасеки, расположенной 
в 3-х км не доезжая с. Черняево, 
скидки. Возможна доставка. Тел. 
8-924-202-95-19, 8-984-264-23-24. 
•МЁД липовый и цветочный, 
светлый. Тел. 8-914-185-51-28. 
•САЖЕНЦЫ ремонтантной ма
лины. Тел. 8-909-855-11-50. 
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. 
Тел. 8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•КФХ продаёт ПОМИДОРЫ-СЛИВ
КИ по низким ценам. Тел. 8-914- 
204-93-87.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, 
добавки. Доставка БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-914-776-65-35. Реклама.

•КУРЫ-МОЛОДКИ, 4 мес., хай- 
секс браун. Тел. 8-924-207-37-05, 
8-914-412-72-58.
•ЛПХ реализует ЦЫПЛЯТ породы 
«доминант», КУРОЧЕК разных 
возрастов - голубой, крапчатый, 
Суссекс; ИНДОУТЯТ, ЦЕСАРЯТ, 
п. Переяславка. Тел. 8-909-820- 
11-71.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, УТКИ, 
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-914-814-40- 
96, 8-999-087-00-66. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 8-914- 
187-11-76.
•КУРЫ-молодки, 4 месяца. Тел. 
8-914-209-11-83
•ДВА БЫЧКА Теп. 8-924-314-49-39. 
•ТЁЛКА стельная. Тел. 8-914- 
312-40-81.
•КОРОВА, возраст 2,5 года, 
стельная. Тел. 8-914-429-79-71. 
•ДВА БЫЧКА, возраст 2,5 мес., 
п. Хор, недорого. Тел. 8-909-873- 
30-05.
•ЛОШАДИ, ЖЕРЕБЯТА; СВИ
НОМАТКИ и ПОРОСЯТА. Тел. 
8-929-404-22-02.

ПОРОСЯТА, 2-месячные, КУРОЧ
КИ-НЕСУШКИ (красные). Тел. 
8-909-806-50-83.

КУПЛЮ
В Ы К У П  А В Т О  в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Т е л . 8 -9 0 9 -8 2 1 -  
2 5 -6 5 . Реклама.

ПОКУПАЕМ  
л ю б ы е  АВТО

дороже всех на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии -  после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-/ г -99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.

КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 
8-909-801-84-57.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-909-879-77-79.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформ
ление документов на месте. 
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.

•СРОЧНО! 3-, 4-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, 
желательно рядом со школой. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не 
им. Лазо, под маткапитал. Тел. 
8-914-542-22-24.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаров
ском районе. Наличные. Тел. 
8-914-544-84-77.

КУПЛЮ автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ (литьё, комплек
том), старые АККУМУЛЯТОРЫ. 
АВТО на запчасти, ДВИГАТЕ
ЛИ. Тел. 8-909-804-66-33.

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

•СРОЧНО! СДАМ КОМНАТУ в
районе СХТ п. Переяславка на 
длительный срок. Тел. 8-984-179- 
16-31.
•СДАМ 1-ком натную  КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка (бойлер, 
холодильник, плита, телевизор, 
мебель), 10 тыс. руб. + ЖКХ. Тел. 
8-962-673-69-50.
•СДАМ КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка, СХТ. Тел. 8-924-214-21-84.

Молодая пара (без детей) СНИ
МЕТ 1-комнатную  КВАРТИРУ в 
п. Переяславка на длительный 
срок, чистоту и своевременную 
оплату гарантируем, возмож
но заключение договора. Тел. 
8-914-427-51-18 (в лю бое вре
мя).

•СДАМ 2-ком натную  меблиро
ванную  КВАРТИРУ в центре г. 
Хабаровска или ОДНУ КОМНА
ТУ с  подселением. Тел. 8-924- 
214-28-29.
•Аренда ПОМЕЩЕНИЯ в ТЦ
«Ладья» - 29 кв. м, 31 кв. м, 550 
руб./кв. м. Тел. 8-962-503-75-85.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ  3-ком натную  не
благоустроенную КВАРТИРУ в 
с. Киинск на бла гоустроенную  
КВАРТИРУ. Тел. 8-914-195-39- 
02.
•О БМ Е Н Я Ю З-ком натную  КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревян
ном доме в с. Могилевка (метал
лическая кровля, пластиковые 
окна, входная и межкомнатные 
двери, натяжные потолки, конди
ционер, линолеум, 2 скважины, 
горячая и холодная вода, теплая 
веранда, туалет, канализация, 
душевая кабина, надворные по
стройки) на 2- или 1-ком натную  
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, или ПРОДАМ 
по  д о го в о р н о й  цене. Докумен
ты на дом и землю готовы. Тел. 
8-924-218-54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка требуется УЧИТЕЛЬ 
начальны х классов. Тел. 8-962- 
225-66-79 - директор, 24-4-95 - при
ёмная.
•В магазин п. Переяславка на по
стоянную работу требуются ПРО
ДАВЕЦ (опыт работы, знание ПК, 
санкнижка обязательно), УБОР
ЩИЦА, РАБОЧИЙ. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•КГКУ «Центр социальной под
держки населения по району име
ни Лазо» требуется системны й 
АДМИНИСТРАТОР. Обращаться 
по адресу: п. Переяславка, ул. Ча
паева, 21. Тел. 8 (42154) 21-1-91. 
•Филиалу МФЦ на постоянную ра
боту требуется ИНЖЕНЕР по обе
спечению технической эксплуатации 
компьютерного и иного оборудова
ния, на 0,25 ставки. Обращаться: п. 
Переяславка, ул. Кооперативная, 8. 
Тел. 8 (42154) 21-4-47.
•В салон красоты «Bella style» 
г. Анадырь требуется ПАРИК
МАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Полная 
занятость, рабочий день с 10.00 
до 20.00, два выходных в неделю, 
отпуск 2 месяца в год, оплата про
езда в г. Анадырь, соцпакет, пре
доставление жилья, з/п от 80000 
руб. в месяц. Требования: стаж 
работы не менее 3-х лет, опрят
ность, коммуникабельность, воз
раст до 45 лет. Тел. 8-915-334-04- 
92, Кира.
•УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА. Возьму 
на обслуживание ИП, УСН и т.д. 
Тел. 8-913-050-21-57.
•Для работы в ведомственной 
охране ДВЖД в п. Переяславка 
требую тся МУЖЧИНЫ, ЖЕН
Щ ИНЫ , не имеющие судимости, 
официальное трудоустройство, 
стабильная з/плата, график рабо
ты - сутки через трое. Проводим 
обучение, формой обеспечива
ем. Тел. 8-909-853-12-31.

КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания насе
ления по району им. Лазо» на 
постоянную  работу требуется 
ГЛАВНЫ Й БУХГАЛТЕР. Требо
вания: опыт работы в должности 
не менее 3-х лет. Социальный 
пакет, достойная заработная 
плата. С правки  по  тел. 8-909- 
855-11-39, 8 (42154) 21-7-45.

•Строительной организации г. 
Хабаровска тре бую тся  РАЗНО
РАБОЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./ 
день, оплата раз в 2 недели 
либо раз в месяц, предостав
ляются жильё, питание. Тел. 
8-914-544-72-37.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта, 
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-50- 
80, 8-914-158-83-33.
•Организации для работы в Ха
баровске требую тся РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты 
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, з/п без задер
жек, предоставляются жильё, 
питание. Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.

СРОЧНО! В новую  аптеку по 
ул. Октябрьской, 46 требует
ся ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. 
Достойная заработная плата, 
оф ициальное трудоустройст
во, оплата проезда. Тел. 8 
(4212) 41-25-05, 8-914-182-21-51.

ВНИМАНИЕ! В связи  с от
крытием новой аптеки по ул. 
О ктябрьской, 46 требуется ЗА
ВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ. В ы 
сокая заработная плата, оф и
циальное трудоустройство, 
оплата проезда. Тел. 8 (4212) 
41-25-05, 8-914-182-21-51.

•В охранное агенство для работы 
вахтовым методом требую тся 
ОХРАННИКИ. Наличие удосто
верения частного охранника при
ветствуется. Тел. 8-924-311-56- 
98, 8-962-228-40-69.
•Требуются ОХРАННИКИ, рабо
та вахтой. Тел. 620-110, 8-962- 
502-01-10.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ. Тел. 
8-909-879-89-99.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗАГО
ТОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
требую тся МАСТЕР верхнего 
склада, д оро ж ны й  МАСТЕР, 
МЕХАНИК по рем онту тяж ё
лой  и лесозаготовительной 
техники , МАШИНИСТ харве- 
стера, МАШИНИСТ ф орварде- 
ра, м едицинская СЕСТРА. Ра
бота вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (4212) 75-55-66.

РАЗНОЕ
•Школа танца «Открытие» ДК п. 
Хор ПРИГЛАШ АЕТ детей д о 
ш кол ьного  возраста (с 3-х лет), 
ш кол ьников  (7-16 лет) в группы 
занятия танцами. З апись  и ин 
ф ормация по  тел. 8-924-212-27- 
00, Ольга.
•ОТДАМ Щ ЕНКОВ в хорошие 
руки, доставим до места. Тел. 
8-914-202-24-56.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 
8-924-101-49-18. Реклама.
•Студия танца «Сальса Вива» 
ДК п. Хор ПРИГЛАШ АЕТ м илы х 
женщ ин в группу  занятия танца
ми «для себя»: латина, эстрада, 
современный, эротик-дэнс и др. 
З апись и инф ормация по  теле
ф ону: 8-924-212-27-00, Ольга.

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

•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ те
левизоров всех марок, автоматиче
ских и п/автоматических стиральных 
машин, бензо/эпектроприборов и 
инструментов с гарантией, выезд на 
дом. Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА ЖК и полупроводниковых 
телевизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 
8-984-261-08-56. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров 
и стиральных машин. Выезд на 
дом, бесплатная диагностика, гаран
тия солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама.

Студия красоты Марии Буштец 
ПРИГЛАШАЕТ вас на макияж, 
оформление бровей, именин
никам скидки. Предварительная 
запись обязательна, п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 26. Тел. 
8-962-585-82-50. Реклама.

•ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ!!! ООО 
МКК «Норд Финанс». Мы располо
жены по адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, д. 6. Тел. 8-962-676-16- 
93. ИНН 1435291452. Реестр МФО 
651503698006495. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и другое из массива 
дерева. Тел. 8-909-877-10-07. Ре
клама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт 
кухонной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31. 
Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. Тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

Установка и продажа КОНДИЦИ
ОНЕРОВ. Установка от 3500 руб. 
Диагностика, чистка, заправка. Га
рантия от 1 года до 7 лет. На все 
работы договор, чек, гарантийный 
талон. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.

•Установка, продажа, ремонт, за
правка КОНДИЦИОНЕРОВ. Гаран
тия, договор. Тел. 8-929-404-15-60.
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, мон
таж, профессиональное техни
ческое обслуживание, ремонт. 
Пенсионерам скидки!!! Самые 
низкие цены!!! Тел. 8-909-855- 
86-97, 8-924-307-05-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа и установка, быстро и 
качественно. Тел. 8-909-850-49- 
39. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., продажа, обслужива
ние, гарантия 5 лет. Пенсионерам 
скидка. АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ. 
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Замена 
электропроводки, установка элек
тросчётчиков. На все работы дого
вор, чек, гарантийный талон. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•ЗАМЕНА электропроводки и элек
троприборов, РЕМОНТ систем 
отопления, КЛАДКА и РЕМОНТ 
печей. Гарантия на все виды работ. 
Тел. 8-914-194-97-53. Реклама. 
•РЕМОНТ и КЛАДКА печей, ЧИСТ
КА дымоходов. Тел. 8-909-874-98- 
93. Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилы х и нежилых ПОМЕ
ЩЕНИЙ (обои, плитка, штукатурка 
и т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914- 
372-99-93. Реклама.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды 
строительных работ, любой 
сложности, с нуля «под ключ». 
Наша бригада экономит ваши 
деньги. Тел. 8-909-843-24-26. Ре
клама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой 
-  профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости -  бро
кера -  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Рекла
ма.

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Ивановна, 
высшая категория
УЗИ -  Сычёв Александр Николаевич

Окулист и УЗИ ведут приём 
31 августа

по адресу: ул. Октябрьская, 76. 
ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03, 

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

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с любым 
текстом. Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и 
незабываемо! Тел. 8-914-410-84- 
40, 8-914-207-62-56. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44. Рекла
ма.

ИЗГОТОВИМ заборы, оградки, 
СТРОИМ бани, срубы, навесы, 
беседки. Тел. 8-962-223-34-52. Ре
клама.

КРЫШИ. Ремонт, перекрытие, ма
териал заказчика или наш. Тел. 
8-914-157-48-51. Реклама

•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом -  установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, кот
лов системы отопления, установка 
насосных станций. Тел. 8-914-547- 
99-64, 8-914-201-11-72. Реклама. 
•УСТАНОВКА заборов. ПЕРЕКРЫ
ТИЕ крыш. Помощь в закупке и 
доставке материалов. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8-909-803-63-25. 
РбКП ЭМ В
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТАНОВ
КА заборов. Срубы, веранды, бе
седки. Сварочные работы. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01. Ре
клама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500 
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕКРЫ
ТИЕ крыш профлистом от 800 руб./ 
кв. м, с материалом. Сварочные 
работы. Договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКАспутниковыхантенн.
«Телекарта» -1 6 0  каналов, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, МТС-ТВ -  210 ка
налов. Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Под
ключаем 20 бесплатных каналов. 
Продаём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50- 
20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «НТВ+» -  154 канала. Циф
ровое телевидение - 20 каналов, 
без абонентплаты. Пульты ДУ к те
левизорам, спутниковым тюнерам 
и т.д. На все работы договор, чек, 
гарантийный талон. Работаем без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.

УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, «МТС» 
- 1 8 0  каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов -  3 года бесплат
но, в последующем -  600 руб. в 
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Тепекарта» - 1 6 0  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, «МТС» -  
180 каналов. Перевод с «Орион- 
Экспресс» на «Тепекарту» -  1200 
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём 
приставки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113- 
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, недорого. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914- 
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085- 
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны. 
Тел. 8-914-4004)8-83. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-95- 
70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор (грузчи
ки). ВЫВОЗ старой мебели, недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31-7 0  P a i / n a i i Q
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА с
отвалом, ковш 03 куб. м. ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, СКАЛА. Доставка «КАМА- 
Зами». Тел. 8-914-421-63-98. Ре
клама.
•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 2 т и СА
МОСВАЛА 3 т. Тел. 8-909-800-63- 
44, 8-924-221-65-86. Реклама. 
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА с краном, г/п
стрелы 3 т, г/п кузова до 5 т, длина 5 
м. Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ экс
каватора, крана 3 т + монтажная 
люлька, ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон-реф
рижератор, 3 т, доставка грузов по 
району и в г. Хабаровск, чисто, акку
ратно (мебель, переезды, промто
вары, продукты и т.д.). Тел. 8-909- 
853-87-83. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -  са
мосвалы, кран, эвакуатор, трап, 
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по району и краю. ШАМБО «под 
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль, 
пиломатериалы. Тел. 8-909-879- 
77-79. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близлежащие 
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

•Памятники из чёрного и серого 
гранита. Короткий срок исполнения. 
Установка. Тел. 8-914-370-48-53.
Реклама.

Руководство и Совет ветеранов 
ОМВД по району им. Лазо с при
скорбием извещают, что 14 авгу
ста 2019 года на 65-м году жизни 
после тяжелой продолжительной 
болезни скончался ветеран пра
воохранительных органов, майор 
милиции в отставке 

Зайцев
Анатолий Викторович.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье, родным и близким 
покойного. Светлая память о нём 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕК Л А М А

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ЗОЛОТО 
на стильные украшения
3200 руб. за один грамм 585*

п. Переяславка, ул. Ленина, 13 
(ТЦ возле Автовокзала) п. Хор, ул. Ленина, 8
‘сроки акции, информацию об организаторе, правилах, количестве подарков, 

месте и порядке их получения уточняйте у продавцов консультантов

26 ав!уста/ пн
ДК «Юбилейный» п. Переяславка

С 9.00'19.00 ОГРН И П: 309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45 №002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
еклама QOO «МКК Финансовая Формула»!
П о м о ж е м  от 100  ООО р у б ., е с л и  в е з д е  о т к а з а л и .  

Тел 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно)

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 РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ

•РО Л ЬС ТА ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В  
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

>лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 

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

КИДКИ ДО 25%

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ  
СКИДКУ;

КОМФОРТА
РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ; !
в з н о с а  |« д в  - Страховой Консультант» Д В С К»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
>1, крыши, отделка «под ключ»

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

СКИДКА
1 0 0 0  РУБЛЕЙ^

 ̂ п. Переяславка, ул. Ленина, 10 ^
 ̂ (стоянка ГАИ). ^£ .. .......... ...  ?у? РЕЖИМ РАБОТЫ: {

......................£ понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00, 2 
“ 13.00 до 14.00, \

■воскресенье. ^
1-914-414-50-04.

Г  РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

I
Возможен приём документов 4

асчет по WhatsApv.______ Д

V Уважаемые л читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, 

ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

К  Телефоны: 21-4-78 и 21-5-96.^

П Р О И З В О Д С Т В О  И З Г О Т А В Л И В А Е Т
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
бордю ры .
В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка^

Производит памятники из бетона, серого и чёрного гранита 
комбинированные, оградки любых размеров и рисунков.

Реставрирует старые памятники, чеканит портреты, готовиДкеоамикуд

п. Хор, ул. Пушкина, 9. Тел. 8-999а792а95а86. Реклама

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛ УЖ Б А  ПО В О П РО СА М  П О Х О РО Н Н О ГО  Д Е Л А

« А Н Г Е Л »

О М Е Г ■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((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 ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой городление справок на получение 

пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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З Н А Е Т Е  ЛИ В Ы ?

И СНИТСЯ ИМ ТРАВА, ТРАВА У ДОМА...
50 лет назад американское аэрокосмическое агент

ство торжественно объявило, что астронавт Нил  
Армстронг впервые ступил на поверхность Луны. Од
нако до сих пор мало кому известно, что первыми к 
Луне слетали советские космонавты.

Л етом 1968 года в С С С Р  
ещё шли работы по со

ветскому «лунному проек
ту», но становилось ясно 
-  мы не успеваем обогнать 
американцев и создать пол
ноценный корабль необхо
димых размеров. Тогда наш
ли простое решение -  запу
стить к Луне космонавтов с 
меньшими габаритами. 15 
сентября 1968 года тяжёлая 
ракета-носитель «Протон» 
стартовала с космодрома

Байконур, неся на борту спе
циальный лунный модуль. 
Экипаж, как и полагалось, 
молчал всю дорогу. 18 сен
тября корабль «Зонд-5» об
летел Луну и направился к 
Земле, но на обратном пути 
навигационные приборы 
вышли из строя. Для спасе
ния космонавтов в Индий
ском океане работали два 
десятка советских научно- 
исследовательских судов 
-  они корректировали курс 
аппарата в автоматическом 
режиме. Наконец, 21 сентя
бря «Зонд-5» успешно при
воднился недалеко от индий
ских берегов. Спускаемый 
аппарат подняли на палубу. 
Из-за режима секретности

никто не знал, что внутри 
находился экипаж, который 
только что совершил облёт 
вокруг Луны и опередил 
американцев. Моряки слы
шали шуршание внутри кап
сулы, но по инструкции не 
имели права её открывать. 
Аппарат срочно отправили 
спецрейсом в Москву, где из 
«Зонда-5» извлекли первых 
лунных героев -  черепах, от
лично перенёсших дальний 
полёт. Советские черепаш
ки стали первыми живыми 
существами, слетавшими 
к Луне. Американские 
астронавты повтори
ли их подвиг лишь 
несколько месяцев 
спустя.

КОТ В ПРИХОДЕ
Эт о только с виду кажет

ся, что какой-нибудь усатый- 
полосатый в церкви лишь бока 
отлёживает. Н а  самом деле при
ходский кот -  это должность, 
призвание и много-много любви. 
Н е  тварь дрожащая, а тварь Бо
ж ия!

0 назначении приходского кота
Е связи с засильем мышей и крыс 

в отдельных помещениях прихода на
значить тварь Божию кота Персика 
на должность приходского кота и вме
нить ему в обязанность ловлю мышей 
и крыс, а также услаждение зрения и 
осязания сотрудников и прихожан.

Сотрудникам храма оказы
вать коту Персику неовходи- 

мые знаки внимания, кор
мить и не ОБижать.

Ответсвенность за со
держание и хорошее на

строение приходского кота 
возложить на раку Божию 
Нину.

Настоятель.
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У меня получилось слово:

19

Анатолия
-  Купите своей жене < 

розы!
-  У  меня нет жены.
-  Тогда своей невесте!
-  Но у меня нет неве- J 

сты...
-  Купите на радостях,

' что вы имеете такую спо
койную жизнь.

■ ■ ■
Стоматолог:
-  Не бойтесь, Сергей, 

все бывает в первый раз!
Пациент:
-  Я  не Сергей.
-  Я  знаю. Сергей -  это <|

' я...
■ ■ ■

-  Как я переживаю за
свою жену!

-  А  что с ней?
-  С  ней моя машина!

■ ■ ■
-  Дорогая, тебе все-

таки надо научиться го- < 
товить.

-  А  чем тебе не понра- < 
вилась рыба с картошкой, j 
что я приготовила вчера?

-  Ты про чипсы с коль- ( 
цами кальмара, что ты< 
насыпала в тарелку?

■ ■ ■
-  Доктор, я разговари

ваю сама с собой...
-  Нормально, это вну- < 

тренний диалог.
-  Просто эти разгово- 

) ры о гаплоидном наборе
хромосом. Я  не пони- <

J маю, о чем речь...
■ ■ ■

Муж возвращается до
мой после корпоратива в 
3 часа ночи. В прихожей 

j падает, задевает вешалку, 
раздается страшный гро- j 
хот, и все рушится: тазы,

) лыжи, велосипед. Из t 
комнат в ужасе выбегают 
жена и двое детей.

Муж:
-  Н у что, не спится без [ 

папки-то?!
■ ■ ■

Вчера увидел падаю
щую звезду и загадал три 

) желания. Не налили даже j 
) одного.

■ ■ ■
У  нас с Биллом Гейтсом 

| общий капитал составля
ет 102,1 миллиарда дол-, 
ларов.

■ ■ ■
Раньше я думал, что 

нужно беречь дружбу и 
хорошие отношения. А

> сейчас понял -  нужно бе- < 
речь себя.

■ ■ ■
-  Лично я считаю, 

j что всё пошло под от
кос именно тогда, когда

> страшные бабы научи- ( 
лись красиво фотографи- \ 
роваться.

■ ■ ■
Если бывшая приела- 1 

) ла сообщение «Можешь j 
} удалить мой номер!» — о т-! 

веть ей «Кто это?»
■ ■ ■

Собеседование.
Итак, последний во- < 

прос: назовите свои отри- < 
цательные качества.

-  Я  иногда туплю.
-  Вы приняты.
-  Куда?
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КАЛЕЙДОСКОП
^Зовет- для- всех -----------------------------------------------------------------------------------------------

Заряжаем смартфон 
правильно

Чтобы телефон не стал 
лайте всё правильно.

1. Не «дожимайте» батарею 
телефона до 0% зарядки. Луч
ше всего ставить его на под
зарядку уже при снижении за
ряда до 40%.

2. Не ждите, пока телефон 
зарядится до 100%, уже на 90- 
95% можно выдергивать его 
из розетки. Главное -  не дер
жите телефон включенным в 
розетку, если он уже зарядил
ся до полной зарядки, это со
кращает срок жизни батареи. 
Именно поэтому лучше заря
жать мобильник днем, когда 
вы контролируете степень за
рядки, а не держать его в ро
зетке всю ночь.

быстро разряжаться, де-

3. Не оставляйте надолго 
совершенно разряженный, 
«умерший» телефон. Если вы 
не планируете им долго поль
зоваться, то аппарат нужно 
просто отключить кнопкой, а 
не ждать, пока окончательно 
сядет батарейка.

-* 7 Залон-красоты-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творог от кругов и отёков
Эта маска помогает избавиться от темных кругов 

под глазами, снимает отеки век и раздражение, вы
званное усталостью и бессонными ночами.

Приготовьте небольшие 
марлевые мешочки. По

ложите в каждый по 1 ст. лож
ке свежего холодного творо
га (для лучшего эффекта его 
нужно предварительно про
тереть через сито или размять 
вилкой). Положите мешочки с 
творогом на глаза, держите 20 
минут, потом умойтесь про
хладной водой.

^домаш ний - совет,---------------------------------------------------------------------------------------

Включите смекалку
•Маскировке в интерьере 

поддается многое: трубы, ба
тареи, антресоли, кладовки. 
Главное -  включить смекалку 
и добавить фантазии!

•Переклеивая обои только 
на одной стене, можете менять 
интерьер хоть каждый год!

•Делаете ремонт на балко
не? Проведите туда розетку во 
влагозащитном корпусе -  по
верьте, очень пригодится!

•Если вещь не доставали
год, ее смело можно отравлять 
в мусорную корзину!

•  (ёрба-родный - доктор ----------------------------------------------------------------------------------------------

Смородиновый листик
В народной медицине используют не только ягоды 

смородины, но и листья.

З а счет большого содержа
ния витамина С «чай» на 

их основе (3-4 свежих листика 
на стакан кипятка) хорош для 

профилактики

сердечных заболеваний, а так
же для укрепления иммунной 
системы. Кроме того, такой 
напиток выводит из организма 
избытки мочевой и пуриновой 
кислот, поэтому рекомендован 
при пиелонефрите, воспалени

ях мочевого пузыря.
Не забывайте о проти

вопоказаниях (индивиду
альная непереносимость, 
гастрит с повышенной 

'  кислотностью).

ест

Какого цвета
ЛЮБОВ

Эти несложные зада
ния помогут вам многое 
узнать о себе.

1) Расположите перечис
ленных животных в зависи
мости от того, кто вам боль
ше нравится:

•корова,
•тигр,
•овца,
•лошадь,
•свинья.
2) Напишите по одному 

определению к каждому из 
перечисленных слов:

•собака,
•кошка,
•крыса,
•море,
•кофе.
3) Соотнесите важных для 

вас людей с определенным 
цветом (по одному человеку 
для каждого цвета):

•желтый,
•оранжевый,

•крас
ный, 

•белый, 
•зеленый.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
1) Порядок, в котором вы 

расположили животных, по
казывает ваши приоритеты в 
жизни. Корова означает ка
рьеру. Тигр -  честь, достоин
ство. Овца-любовь. Лошадь
-  семью. Свинья -  деньги.

2) Ваше описание собаки
-  это описание самого себя; 
кошки -  партнера; крысы -  
врага; моря -  вашей жизни; 
кофе -  интереса к сексу.

3) Желтый -  тот, с кем вас 
связывает большая тайна в 
жизни. Оранжевый -  ваш 
лучший друг. Красный -  са
мый любимый человек. Бе
лый -  близкий по духу. Зеле
ный -  тот, кого вы не забуде
те до конца дней.

Экономный - совет
Шампунь для джемпера

Стирать модные вязаные 
вещи с дешевым порошком 
«гиблое дело»: потеряют 
объем!

С лейте во флакон остатки 
разных шампуней для 

волос. Добавьте в машинку 
эту дармовую смесь -  джем
перы и кофточки отлично 
отстирываются и сохраняют 
форму.

Тожалуйт кухню --

Капуста с мёдом
К апусту шинкуем, 

морковьI 71 __J .V  морковь трем, 
перец режем соломкой. 
Укладываем овощную смесь 
в банку, в середине прокла
дываем дольками яблок (1 
яблоко на банку). Сверху на 
капусту насыпаем 1 ст. лож
ку соли (без горки), заливаем 
холодной водой.

Оставляем бродить под 
гнетом около двух суток 
при комнатной температуре. 
Затем сливаем рассол, раз
мешиваем в нем 1 ст. ложку 
меда (на 1 банку) и вновь за
ливаем медовым раствором.

Храним под обычными по
лиэтиленовыми крышками в 
холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 крупный кочан белокочанной капусты, 2-3 болгарских 
перца (желательно разного цвета), 2 крупные моркови, 
4 средних кисло-сладких яблока. Для маринада: по 1 ст. 
ложке соли и меда на 1,5-литровую банку.

6 £ 6  afogeme 
л в 1 еентвбря

1 ОВЕН. Коллеги могут на- 
| чать строить козни против 
I вас -  будьте готовы. Больше 
I проводите времени со вто- 
. рой половиной, чтобы укре
пить ваши отношения.
ТЕЛЕЦ. Над некоторыми 
представителями знака на
виснет риск измены. При-

* смотритесь к своему партне-
• ру, чтобы понять, в опасно- 
I сти ли ваш союз.
БЛИЗНЕЦЫ. Новые впе- 

! чатления и яркие эмоции 
I ждут вас в ближайшую не- 
I делю. Дайте себе отдохнуть 
и зарядитесь энергией на 
долгое время вперед -  вам 
это необходимо.
РАК. На работе велик шанс 

1 начать служебный роман.
1 Но все же в любой ситуации 
I лучше сначала подумать, a i 
I уже потом с головой оку- 
I наться в мир эмоций.
I ЛЕВ. Со стороны хорошего 
I друга возможно предатель- 
, ство. Однако не спешите 
вычеркивать его из своей 
жизни. Дайте ему шанс все 

1 исправить.
'ДЕВА. Желание поругаться 
1 может помешать спокойно 
1 пережить это время. Чтобы 
I разрядить обстановку, от- 
I правляйтесь, например, на , 
I дачу. Отдохните, выпустите 
, пар, наберитесь сил.
ВЕСЫ. Появится шанс ре
шить старые семейные про
блемы. Не упустите его!

1 Также вас ждут многообе- 
1 щающие знакомства. Звезды 
1 советуют присмотреться к i 
I новым лицам внимательнее.
| СКОРПИОН. Могут поя- 
I виться проблемы, которых , 
I вы не ждали. Не позволяй- 
I те эмоциям взять над вами 
верх. Отдайте предпочтение 
спокойному отдыху -  про- 

1 блемы решатся, но позже 
СТРЕЛЕЦ. Деньги, которые 

1 вы сейчас дадите в долг, вер- 
1 нутся не скоро. Но дать их i 
I все же придется, если хотите 
I сохранить дружбу. Не жад- 
I ничайте!
КОЗЕРОГ. Советы от более 

I опытных людей помогут вам 
I принять правильное реше
ние, 30 августа будьте наче
ку: вас могут подвести близ- 

' кие люди.
ВОДОЛЕЙ. На работе мо- 

1 жет обостриться конкурен- 
1 ция. Увы, вы рискуете ока- 
| заться не у дел. Не спорьте,
I лучше потратьте силы на ( 
I поддержание внутрисемей- 
, ных отношений.
РЫБЫ. Период хорош для 

' того, чтобы строить новые 
планы и продумывать пути 

1 их реализации. Только пока 1 
1 никому не рассказывайте о 
1 своих целях! Пусть это будет i 
I вашей тайной.

Vedmochka.net i
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