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Максим Трещёв
спас жизнь однокласснику

Юный герой 
из Сеятогорья
Наталья БАЛЫ КО

Он очень стеснялся, прини
мая от главы Святогорского 
поселения Л.А. Наумченко 
благодарственную грамоту за 
спасение утопающего. Впер
вые этот деревенский маль
чишка удостаивался такого 
внимания и чести. Зато мама 
Ольга Анатольевна гордилась 
сыном, хотя до сих пор не ото
шла еще от пережитого вол
нения. Это видно и на снимке.

А  трагедия чуть было не произо
шла на минувшей неделе. Трое 

приятелей -  Максим, Костя, Свято
гор -  отправились к местной речке. 
13-летний Святогор пошел купаться, 
и, казалось, ничего не предвещало 
беды. Но тут подростку в холодной 
воде свело судорогой ноги, и он на
чал тонуть. Друзья, услышав крики, 
решили было, что тот дурачится, но 
в следующий момент сообразили, 
что Святогор действительно тонет. 
Максим тут же послал 10-летнего Ко
стю за помощью в село, а сам бро
сился в воду. Поднырнув под прияте
ля, он попытался поднять тонущего 
над водой, чтобы тот мог вдохнуть 
воздуха, но Святогор в панике начал 
топить своего спасителя.

Лишь чудом «мелкий» Максим су
мел вытащить на берег более круп
ного одноклассника, который уже не 
дышал, и стал делать ему искусствен
ное дыхание, как это он видел в кино 
и как объясняли на уроках ОБЖ.

Изо рта и носа Святогора хлынула 
вода, он захрипел, закашлялся и на
чал дышать. А тут подоспели взрос
лые и отвезли школьников в мест
ную амбулаторию...
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Уважаемые 

медицинские 
работники и ветераны 

здравоохранения 
района!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником -  
Днём медицинского 

работника!

Э тот День -  замечательный по
вод выразить особую благодар

ность врачам, фельдшерам, меди
цинским сестрам, работникам «ско
рой помощи», фармацевтам, сани
таркам -  всем, кто помогает людям 
преодолевать страдания и болез
ни.

Забота о здоровье человека -  
одна из главных задач социаль
ной политики нашего района.

За последние годы в отрасли 
здравоохранения сделано нема
ло: внедряются современные ме
тоды диагностики и лечения па
циентов, учреждения ремонтиру
ются и оснащаются новым обору
дованием, строятся ФАПы. Врачи 
и медицинские сестры постоянно 
повышают свой профессиональ
ный уровень.

Вся эта работа позволяет сель
ским жителям получать качествен
ные медицинские услуги.

Дорогие друзья!
Примите слова искренней при

знательности за ваш самоот
верженный труд во имя здоровья 
лазовцев, профессионализм и вер
ность своему делу, за внимание и 
доброе отношение к людям.

Желаем вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, сча
стья и благополучия, успехов в 
вашем благородном труде!

П.А. СТОРОЖУК 
глава муниципального 

района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

п ре дсе дател ь ра ио н н ого 
Собрания депутатов.

Вернулись 
к плановой 
медпомощи

Сводка по C O V ID -19
Алексей МАКАРОВ

В хорской и мухенской 
больницах возобновилось 
оказание пациентам пла
новой медицинской по
мощи, в т.ч. прохождение 
медосмотров. В Переяслав
ской РБ этого пока нет -  
больница сохраняет статус 
госпиталя.

По данным на 17 июня, в го
спитале РБ находился на ле

чении 41 больной с подтверж
дённым диагнозом COVID-19. У 
двух больных состояние сред
ней степени тяжести, у осталь
ных -  удовлетворительное. В 
течение 10 дней санавиацией в 
Переяславку из Чегдомына были 
доставлены 19 человек.

За последние сутки с COVID- 
19 в инфекционный госпиталь 
поступили 9 человек (2 -  из Вя
земского, 3 -  из Хабаровска, 4  -  
из Чегдомына) и столько же -  в 
провизорный госпиталь (б -  из 
Чегдомына и по одному из Вя
земского, Бичевой и Хора). Вы
писаны за тот же период двое 
излечившихся.

Волонтеры Конституции
разъяснят о поправках

Молодёжный центр присоединился к проекту «Во
лонтеры Конституции», который продлится вплоть до 
1июля -  Всероссийского Дня голосования.

Мы поможем голосующим.

В с е р о с с и й с к о е
голосование

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В центр доставле
ны форма «Волонте
ры Конституции», 
информационные 
стенды, листовки, 
всевозможные на
клейки. Все 26 во
лонтеров, а это моло
дые люди от 18 лет, 
прошли обучение в 
режиме онлайн на 
сайте «Доброволец» 
и получили сертифи
каты.

С формированы отряды 
добровольцев в Пере- 

яславке, Полетном, в Мухе- 
не и Екатеринославке. В те 
поселения, где их нет, бу
дут выезжать волонтеры 
Молодежного центра. Ре
бята будут информировать 
жителей района о сути пред
лагаемых поправок в основ
ной закон и о самой проце
дуре голосования. Работать 
будут на пунктах, организо
ванных в людных местах, - 
на площадях, в магазинах, 
парках, вокзалах, и, есте
ственно, в средствах инди
видуальной защиты.

Оказывать помощь будут 
и в сам День голосования.

КСЦОН работает отлично
Высокая оценка
'^финаАДЙЯН..

Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе
ления нашего района 
возглавил десятку 
лучших социальных 
учреждений края.

Э ту победу министерство 
финансов края прису

дило лазовскому КСЦОНу

по итогам проверки эф
фективности деятельно
сти краевых государствен
ных учреждений, подве
домственных министерству 
социальной защиты насе
ления края, за 2019 год.

Комиссия оценивала де
ятельность 31 б учрежде
ний по пяти направлени
ям: исполнительской дис
циплине, основной дея
тельности учреждения, 
работе с кадрами, управ
лению  имуществом и 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Показатели

по каждому направлению 
определялись на основа
нии сведений, заполнен
ных специалистами кра
евых государственных 
учреждений и главных 
распорядителей средств 
краевого бюджета в авто
матизированной системе. 
В качестве источников ин
формации также исполь
зовалась бюджетная и 
бухгалтерская отчетность 
за 2019 год. Расчет инте
гральной оценки был про
веден по каждому учреж
дению.

Расследование продолжается
Роспотребнадзор: 
по следам 
происшествия

Алексей М А ХРО В
Стали известны 

первые результа
ты анализов воды в 
Переяславке-2, отку
да в больницу с жа
лобами на плохое 
самочувствие и с по
дозрением на кишеч
ную инфекцию обра
тился 21 человек.

П робы воды в Пере
яславке-2 были взяты 

на скважинах водозабора, 
во внутридомовой систе
ме водоснабжения одно
го из МКД и в детсаду. В 
двух пробах, в том числе 
на одной из скважин, вода 
оказалась не соответству
ющей санитарным требо
ваниям по микробиологи
ческим показателям. В ней 
нашли бактерии, принад
лежащие к группам «тер
мотолерантные» и «обще- 
колиформные». Более точ
но можно будет сказать, 
когда поступят результа
ты из хабаровской бакла-

боратории.
На прошлой неделе всю 

систему водоснабжения 
в Переяславке-2 дважды 
хлорировали. Использо
вать воду из-под крана 
пока рекомендуют лишь 
для бытовых нужд, для пи
тья организован ее под
воз.

В ведомстве Роспо 
требнадзора признают, 
что «есть высокая доля 
вероятности, что ресур
соснабжающая организа
ция -  Водоканал -  срабо
тала не так, как надо». Рас
следование продолжает и 
следственный комитет.

Акции 
и Парад 
Победы не 
отменяются!

Праздники 
в формате 
«удалении»

Наталья БА/1ЫКО

На будущей неде
ле нас ожидают два 
масштабных и значи
мых для страны со
бытия: 22 июня будет 
отмечаться День па
мяти и скорби (79 лет 
с начала войны), а 24 
июня -  Парад Побе
ды, посвященный 75- 
годовщине окончания 
Великой Отечествен
ной войны. Именно в 
этот день в 1945 году 
в Москве состоялся 
первый Парад Побе
ды. Пройдут они из-за 
пандемии в «удален
ном формате». Но при
соединиться к ним мо
жем мы все.

С оциальные сети пред
лагают 22 июня зажечь 

27 млн. виртуальных све
чей -  по количеству жиз
ней советских людей, ко
торые унесла эта война, 
и подарить виртуальную 
«Свечу памяти» своим зна
комым ВКонтакте и в Од
ноклассниках. А  ровно в 
22 часа в рамках этой Все
российской акции зажечь 
свечу, лампадку или фона
рик на своем телефоне.

В этот же день пройдет 
еще одна Всероссийская 
акция -  «Минута молча
ния». В 12.15 по московско
му времени (у нас в 19.15) 
на 60 секунд будет прерва
но теле- и радиовещание, 
прозвучат голос диктора 
Игоря Кириллова и звуки 
ударов метронома. В этот 
миг вся страна затихнет, 
чтобы вспомнить тех, кто 
не вернулся домой с полей 
сражений Великой Отече
ственной войны.

К сожалению, Парад По
беды и артиллерийский 
салют в этом году тоже 
пройдут без зрителей. Од
нако для жителей края бу
дет организована транс
ляция парада а эфире те
леканала «Губерния», а 
также онлайн. По площа
ди Ленина пройдут воен
нослужащие разных родов 
войск и колонны военной 
техники. При хорошей по
годе в параде примет уча
стие и авиация Восточно
го военного округа.
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Средства защиты -
на избирательны е участки
В районе полным ходом идет подготовка к Всероссийскому Дню голосования по 

поправкам в Конституцию. На днях для безопасного голосования в район посту
пили средства индивидуальной защиты.

Голосование:
требование
времени
Т^ьянАЧЁРНЬ1шк6ВА

Как сообщила пред
седатель районной 
территориальной из
бирательной комис
сии Е.А.Романько, чле
ны комиссии получат 
к этому дню защитные 
маски и перчатки,за
щитный пластиковый 
экран, по одноразово
му халату. Закуплены  
бесконтактные термо
метры, антисептиче
ские средства, которы
ми будут пользовать
ся члены комиссии, а 
также голосующие, ко-

Идет распределение средств защиты 
по избирательным участкам.

торых обеспечат од
норазовой ручкой, за
щитной маской и пер
чатками.

На участках для голосо
вания будет регуляр

но проводиться уборка по
мещений. В обязательном 
порядке соблюдаться тре
бования социального дис
танцирования.

-  Одной из важнейших 
задач нынешнего голосо
вания является обеспече
ние безопасности и членов 
участковых избирательных 
комиссий, которые будут 
общаться с людьми, и, ко
нечно, самих граждан, -  от
метила Елена Анатольевна. 
-  Это -  требование време
ни. На сегодня практически 
все необходимое для этой 
цели у нас есть. Сейчас все 
средства распределяются 

по избирательным участкам, 
которых в районе 55.

Они врачуют и тело, и душу
Экспресс-опрос
Наталья БАЛЫ КО

Труд этих людей в бе
лых халатах трудно пе
реоценить. В их руках -  
наше здоровье и подчас 
жизнь.

Н.А. ШАКЛЕИНА. 
п. Солонцовый:
-  А.А. Попов, фельдшер с 

большим опытом работы, 
приехал к нам год назад . Не 
побоялся нашей глухомани 
и даже купил здесь дом. Пер
вой его пациенткой была бе
ременная женщина, у кото
рой он заподозрил замершую 
беременность. Медлить было 
нельзя, и фельдшер вызвал 
санавиацию. Женщину верто
летом доставили в Хабаровск,

где и прооперировали. Еще 
день-два, и было бы позд
но. Александр Александро
вич также прошел спецкурс 
по оказанию первой меди
цинской помощи при COVID- 
19 и сегодня объясняет жите
лям села, чем опасна болезнь 
и какие меры профилактики 
необходимо соблюдать, что
бы не заболеть.

Считаю, нам очень повезло, 
что в Солонцовом появился 
такой фельдшер.

Т.В. ЛЯН, п. Золотой:
-  Более 20 лет работает у 

нас замечательная и забот
ливая медсестра Ирина Кав- 
лак. Она родилась и вырос
ла здесь, всех жителей знает 
наперечёт. Если едет с паци
ентом в больницу в Мухен, то 
везет оттуда лекарства жите
лям, т.к. аптечного пункта у 
нас нет. Были случаи, когда

Ирина Вячеславовна срочно 
везла пострадавшего в боль
ницу, а сама всю дорогу дер
жала в руках поставленную 
ему капельницу. Старенькая 
машина «скорой помощи» не 
всегда бывает на ходу, и чаще 
всего ей приходится бегать по 
поселку пешком или ездить на 
велосипеде.

Работы у нашей медсестры 
много, но она со всем справ
ляется -  такой вот ответствен
ный человек. Мы от души по
здравляем Ирину Вячеславов
ну с праздником, желаем ей 
крепкого здоровья и семей
ного благополучия. А еще по
здравляем с рождением внука, 
которого она очень ждала.

Т.Г. ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
с. Святогорье:

-  У  нас в селе нет посто
янных врача и фельдшера. 
Основной груз забот и хло

пот лежит на плечах медсе
стры и по совместительству 
зав. амбулаторией М.Ю. Ско
бликовой. Она ходит на вы
зовы, сопровождает больных 
в районную больницу, прово
дит процедуры и помогает на 
приеме терапевту Т.Г Черно
вой, которая к нам регулярно 
приезжает из Полетненской 
амбулатории.

Я всегда прислушиваюсь к 
их рекомендациям и советам. 
Они -  свои, родные, все знают 
о твоих болячках и стараются 
тебе помочь. Всегда поддер
жат, подбодрят, успокоят, объ
яснят, как правильно прини
мать лекарство. В общем, вра
чуют и тело, и душу. Они наши 
хранители в белых халатах. 
В канун профессионального 
праздника от имени сельчан 
хочу сказать им огромное спа
сибо и пожелать всего самого 
наилучшего.

За победой мчались через лес...
Конный спорт
НАТАЛЬЯ Б ^ Ы К О ..

В с. 2-ой Сплавной, в 
КФХ «Серебряная под
кова» Ю.И. Марченко, 
состоялись традицион
ные конно-спортивные 
состязания. Участие в 
них приняли спортсме
ны из Хабаровского и 
Нанайского районов, 
из Приморского края 
и Амурской области, и 
сами организаторы из 
«Серебряной подковы».

В кроссе с преодолени
ем препятствий приня

ли участие шесть лошадей 
из конно-спортивного клу
ба «Фортуна» с. Гаровка Ха
баровского района. Побе
дителем 1 этапа соревно
ваний стали конь Акпаш и 
его всадница Полина М иц
кевич.
Затем на старт вышли де

бютанты скачек -  2-летние 
лошади. Им предстояло про
демонстрировать скорость 
и выносливость на дистан
ции длиной в 1 км, а также 
грацию и послушание. Луч
шей среди трех претенден
тов на победу стала лошадь 
Смуглянка из КФХ «Серебря
ная подкова».

В скачках трехлеток и че
тырехлеток и в смешанных 
скачках победителем на дис
танции 1,6 км стал жеребец 
буденовской породы Сигнал 
из КФХ «Серебряная подко
ва» (жокей Александра Кар
манова), на дистанции 1,4 
км в лидеры вырвался конь 
Бариш из Амурской области 
(жокей Олег Рудай), а в сме
шанной скачке победитель
ницей стала рыжая кобыла 
Капля из с. Хороль Примор
ского края с жокеем Витали
ем Савчуком.

Самым «богатым» на участ
ников (13, а всего участие 
приняли порядка 30 четве
роногих спортсменов) ста
ло лесное многоборье. Им

предстояло мчаться за по
бедой 8 км по лесной мест
ности, преодолевая разные 
природны е препятствия. 
Без навыков спортивного 
ориентирования, доверия 
и взаимопонимания коня и 
всадника пройти это испы
тание без ошибок и макси
мально быстро было невоз
можно, и не всем удалось 
хорошо преодолеть дистан
цию. Лучшими же в этом ис
пытании стали конь Сабан
туй и его всадница Екатери
на Гордиенко из КСК «Фор
туна» с. Гаровка.

По традиции все победите
ли и призеры были награж
дены кубками, медалями и 
дипломами.

Безопасность -  
превыше всего!

Наше здоровье
'н ™ я Б А Л Ы К б .....

Активность клеща 
в крае с каждым 
годом возрастает, 
и наш район тому 
не исключение.
В нынешнем 
сезоне от укусов 
опасного насекомого 
пострадали уже более 
100 человек. Поэтому 
для безопасности 
здоровья взрослого 
населения и детей 
так важна ежегодная 
химическая обработка 
зеленых зон 
населенных пунктов.

В нашем районе за акари- 
цидную обработку дет

ских оздоровительных лаге
рей, пришкольных и детса
довских территорий отвеча
ет районное управление об
разования, ответственность 
за обработку поселковых и 
сельских скверов, парков, 
кладбищ несут поселения.

В Переяславке работники 
хабаровской фирмы «Про
филактика» обработали от 
клещей центральный парк, 
сквер Лазо, кладбище, а в 
Переяславке-2 -  березовую 
рощу. Все это поселковому 
бюджету обошлось в 26 тыс. 
рублей.

Как пояснили хабаровские 
специалисты, используемые 
препараты безопасны для 
людей и животных, а на се
зон достаточно одной обра
ботки.

И на кладбище 
должен быть 
порядок

Благоустройство 
■н™ ' балыко..............

С начала лета не сти
хает гул машин на пе
реяславском кладби
ще. Уже убрана ги
гантская многолетняя 
свалка, на территории 
началось соединение 
старой и новой дороги.

З а проведение этих работ 
взялись лесопользовате

ли ИП М.К. Киргизова. Дороги 
расчищены и расширены, за
сыпан старый овраг, спилены 
боковые деревья. На соеди
нительной части дороги от
сыпана подушка из отходов 
лесопиления, суглинка, гра
вия и вскрыша, позже она 
будет еще отсыпана грави
ем или щебнем.

Кроме того, будет прове
дена работа по разделению 
кладбища на секторы и обо
рудована автомобильная сто
янка.
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Лицом к лицу с коронавирусом
Сегодня свой профессиональный праздник медики района, как и по всей стране, встречают, 

можно сказать, в «прифронтовой» обстановке -  с иной расстановкой и сосредоточением меди
цинских сил, лицом к лицу с опасностью. На «передовой линии» -  те, кто борется с коронави
русом. В «тылу» -  те, кто к своей обычной работе с больными взял на себя нагрузку ещё и ушед
ших в госпитали врачей, медсестер и прочего медперсонала. Никуда не делись травмы, сердеч
ные и эндокринные заболевания, онкология. И День медицинского работника многие из них бу
дут встречать на «боевом» посту.

Врач Ю.Д. Губарь:
Очень надеюсь, что все скоро завершится, можно будет вернуться 
к своим маленьким пациентам, и жизнь войдет в свою колею.

Праздник и будни

ТатьянаЧЕРНЫ ШКОВА

Спасибо 
за стойкость!

-  В канун нашего профессио
нального праздника я со стра
ниц районной газеты хочу по
здравить с этим днем всех меди
цинских работников района, но 
особую благодарность выразить 
тем сотрудникам, которые в тяже
лых условиях пандемии борются 
за здоровье людей, рискуя своей 
жизнью! Спасибо за пот, за мно
гочасовую работу без отдыха, за 
выздоровевших пациентов, за 
вашу стойкость! -  говорит глав
врач РБ И.В. Арония.

-  Да, сегодня у нас основная 
работа направлена на борьбу с 
коронавирусом. Пандемия внес
ла серьезные коррективы в нашу 
работу. Мы вынуждены были пе
ревести отделения стационара 
в Хорский филиал РБ, в Бикин- 
скую и Вяземскую больницы. Го
спиталь вначале был развернут 
на 42 койки, затем количество их 
увеличили до 150, были перепро
филированы под госпиталь и дру
гие отделения стационара. Аппа
ратов ИВЛ у нас пять, ожидаем 
поставку еще шести. На приве
дение госпиталя в соответствие 
с требованиями СанПиНа, приоб
ретение оборудования(функцио
нальных кроватей, передвижно
го рентгенаппарата, видеоброн- 
хоскопа и пр.), средств индивиду
альной защиты из федерального 
бюджета был выделен 31 милли
он рублей.

Количество больных увели
чивается, и нагрузка возросла в 
разы. Сейчас в инфекционном 
госпитале РБ работают 12 вра
чей, 18 медсестер и 34 -  младший 
медперсонал. Чтобы разгрузить 
наших медработников, в помощ
ники врачам-инфекционистам 
были направлены студенты- 
ординаторы. Всего в отделени
ях работают 156 человек. В боль
нице предприняты все меры без
опасности для медперсонала. 
Предусмотрены отдельные вхо
ды, имеются средства защиты: 
костюмы, респираторы, перчатки 
и бахилы. Чистая и грязная зоны 
постоянно обрабатываются.

Когда встал вопрос о работе 
в госпитале, некоторые в силу 
возраста и по состоянию здо
ровья отказались. Но большин
ство согласились идти в госпи
таль добровольно. И нельзя ска
зать, что они искали какую-то для 
себя выгоду, ведь об оплате на 
тот момент шли только разгово
ры, никаких постановлений еще 
не было.

Когда сходит 
семь потов

Каково это работать в госпи
тале, рассказывает Юлия Гу-

Медсестра
Екатерина Мельникова

барь, участковый педиатр РБ, а 
сегодня она помощник врача- 
инфекциониста. В госпиталь она 
пошла добровольно, хотя и не 
без душевных колебаний и со
мнений. Переубедила и настро
ила ее инфекционист Е.В. Васи
льева.

-  Смена у нас б часов, все это 
время мы находимся только в 
«грязной зоне» в противоэпи- 
демиологическом костюме, ко
торый снимать нельзя. И это во 
всех смыслах очень неудобно: в 
костюме жарко, он ведь не вен
тилируется, и кондиционеры 
включать нельзя. Дышать тяже
ло, очки и респиратор натира
ют кожу. Бывает, что мы даже не 
узнаем друг друга в этой экипи
ровке. Но мне в обычной работе 
педиатра было еще труднее, ког-

Врач Дли
Любовь Серафимовна

да привозили тяжелобольных 
детей. Там точно также по семь 
потов сходило!.. В госпитале ле
жат в основном пожилые люди, 
они закрыты в своих палатах, в 
коридор им выходить нельзя. За
ходим к ним сами, разговарива
ем, успокаиваем, подбадриваем, 
даем понять: «Мы здесь рядом, 
вы не одни...». Вообще, на рабо
те меньше всего думаешь о за
ражении. Просто сосредотачи
ваешься на заботе о больных, 
идешь и делаешь то, что от тебя 
требуется. Когда люди выздорав
ливают, для нас -  это победа. 
Очень надеюсь, что все скоро 
завершится, можно будет вер
нуться к своим маленьким па
циентам, и жизнь войдет в свою 
колею. Все уже устали...

-  Как к сегодняшней вашей ра-

Медсестра 
Мария Давыденко

боте относится семья?
-  Муж привык, поэтому доволь

но спокойно. Понимает, что та
кая у нас работа, что праздник 
для кого-то из нас будет рабочей 
сменой в госпитале...

Медсестры 
на «боевом» посту...

Постовая медсестра хирурги
ческого отделения Мария Да
выденко и операционная мед
сестра Екатерина Мельникова 
работают в инфекционном го
спитале в одной смене. Согла
сились заступить сюда, на «бое
вой» пост, без разговоров.

-  У нас и в хирургическом от
делении условия не из легких, 
так что мы уже привыкшие ко 
всему. И в этой ситуации готовы

к трудностям, -  говорит Екате
рина. -  На операциях приходит
ся стоять и поболее, чем шесть 
часов...

-  В госпитале нас ждали, рады 
были, что мы пришли,- подхваты
вает разговор Мария. -  Под свое 
крыло нас взяла старшая медсе
стра 3. В. Романенко. Конечно, 
привыкаем, но, когда на руках 
три пары перчаток, не всегда по
лучается с первого раза попасть 
в вену... В «чистой зоне» мы мо
емся, едим, а в «грязной» -  ни по
есть, ни попить, ни в туалет схо
дить. Нельзя! Приходится перед 
сменой не завтракать -  это уже 
как часть режима...

-  Помню, как в жару с ресниц 
пот капал. В маске и респирато
ре трудно дышать, и следы после 
них надолго остаются на лице. 
Очки постоянно запотевают, всё 
как в тумане. Но мы приноро
вились, протираем линзы изну
три мылом. Помогает... Бытовые 
условия хорошие. Нет недостат
ка ни в защитной одежде, ни в 
антисептиках, лекарства тоже в 
полном объеме. В коллективе 
полная взаимовыручка, помога
ем друг другу во всем, не делим 
работу на «мою» и «твою».

-  Ничего, выстоим, выдюжим! 
-улыбаются медсестры, -  все бу
дет хорошо! Надеемся, что боль
ные пойдут на поправку, для это
го созданы все условия.

Муж Марии -  Сергей Алексан
дрович Давыденко -  замести
тель главврача РБ. Он тоже на 
«передовой» -  дежурит по «ско
рой помощи»: выезжает на вызо
вы, доставляет в больницу боль
ных с подозрением на корона- 
вирус или пневмонию. В семье 
трое детей, понятно, что к ви
русу оба относятся с осторожно
стью, принимают необходимые 
меры безопасности.

«Медикам госпиталей 
я бы поставила 
памятник...»

-  Я бы тем медикам, которые 
сегодня работают в госпиталях 
и в очень тяжелых условиях, 
поставила памятник, -  говорит 
врач Л.С. Дли. 26 лет она работа
ет в Георгиевской амбулатории, 
является одной из первых вра
чей общей практики на Дальнем 
Востоке. Сейчас Любовь Серафи
мовна тоже на передовой борь
бы с коронавирусом.

-  Со дня вспышки болезни -12  
мая -  у нас в селе заболели уже 
14 человек. Половину из них, да 
еще и тех, кто контактировал с 
больными, мне пришлось осма
тривать самой. Заразиться не 
боялась, даже не думала об этом. 
Меня больше волновало здоро
вье односельчан и сама ситуа
ция. Хочу поблагодарить свою 
медсестру И.А. Яценко. Она не 
пошла в отпуск в положенное ей 
время, потому что две медсестры 
заболели коронавирусом, сидела 
со мной на приемах, брала маз
ки, рискуя своим здоровьем.
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«Это был человек-душа»
Более 700 тысяч врачей и медицинских работников других категорий в годы Великой Отечествен

ной войны спасали жизни защитников Отечества, а то и сами брали в руки оружие и шли в бой.
Одним из них был Василий Ефимович Козлов, фельдшер, отдавший Бичевской больнице более 30 

лет. Мало кто знал, что этот скромный, добрый человек -  участник защиты легендарной Брестской 
крепости. Всю жизнь его беспокоил осколок, полученный в одном из боев, но он никогда не жало
вался. Не жаловался сельский лекарь, которого знали на всех лесопунктах Хорского леспромхоза, 
и на свою трагическую судьбу...

Фельдшер Бичевской больницы

Он защищал 
Родину
Татьяна ЧЁРНЫШКОВА......

«Крепость не пала - 
она истекла кровью...»

В 1940 г. Вася Козлов окончил 
фельдшерскую школу в Моги
леве, а вскоре получил повест
ку на службу в Брестский гар
низон, в санчасть 333 стрелко
вого полка. В начале лета 1941 
года часть гарнизона выеха
ла на учения в летние лагеря, а 
полк, в котором служил Козлов, 
оставался в крепости.

... Сон молодого фельдшера в 
казарме Брестского гарнизона 
22 июня, в 4.15 утра, прервали 
оглушительные взрывы и не
смолкаемый грохот канонады
- это было начало войны. И это 
был ад! «Крепость не пала - она 
истекла кровью» - так писали о 
32-х днях защиты крепости, на 
захват которой фашисты отво
дили себе всего 8 часов.

В подвалах казарм красно
армейцы 333 полка и погра
ничники вели оборонительные 
бои до 29 июня. В окруженной 
врагом крепости не было воды 
(немцы в первые часы наступле
ния разбомбили водопровод), 
еды, медикаментов. Василий, 
как мог, оказывал помощь ра
неным бойцам и сам участвовал 
в боях. 29 июня они предпри
няли отчаянную попытку про
рваться из кольца к своим, но 
большинство солдат и офице
ров полка погибли в боях или 
были захвачены в плен. Очаги 
сопротивления и одиночные 
бойцы, собиравшиеся в группы 
и организовывающие активное 
сопротивление, пытались уйти 
к партизанам. В одном из та
ких боев страшной «мясоруб
ки» Василий Козлов был ранен 
и захвачен в плен, остался жив 
лишь в числе немногих. Впо
следствии он вспоминал: «Мы, 
группа из шести бойцов, реши
ли пробиваться к своим. Вскоре 
узнали, что поблизости отби
вается от немца крупная груп
па наших солдат. Короткими 
перебежками под огнем пош
ли на соединение с ними, но 
только трое из нас остались в 
живых». В самой крепости со
противление красноармейцев 
продолжалось до августа 1941 
года. 2000 убитых и 7000 захва
ченных в плен солдат и офице
ров, из которых 80 % погибли в 
концлагерях, - таковы потери 
Великой Отечественной войны 
в приграничном Бресте.

«С нас сняли ремни, пилот
ки, сапоги и босиком погнали 
за сотни километров в лагерь»,
-  вспоминал Василий Ефимо
вич.

Сначала его поместили в 
концлагерь в Польше, затем пе
реправили в Норвегию. От голо
да и антисанитарии люди уми-

Брест - 1941 год

рали там каждый день. Осла
бевшие заключенные лежали 
на нарах в бараках в ожидании 
смерти. Многие не могли даже 
дойти до уборной.

Тела складывали в бумажные 
мешки и оттаскивали к морю, 
где кое-как были вырыты не
глубокие ямки. Вода заверша
ла погребение, ведь рыть мо
гилы в промерзлой земле сил 
просто не было.

И в этом аду он, молодой тог
да парень, тоже выжил - бла
годаря своему характеру, ме
дицинским знаниям, твердости 
духа .

-  Отца в числе других, воз
вратившихся из концлагерей на 
Родину, после проверки НКВД 
в фильтрационном лагере на
правили на Дальневосточный 
фронт, -  продолжает биогра
фию В.Е. Козлова его сын - Ва
лентин Васильевич, с которым 
мне удалось побеседовать. - Но, 
когда их эшелон прибыл к месту 
назначения, война с Японией 
уже закончилась. Эшелон быв
ших узников концлагерей рас
формировали и отправили на 
спецпоселение в леспромхозы 
- валить тайгу. Отца направи
ли в Бичевую, в больницу Хор
ского ЛПХ, где требовался фель
дшер...

Зимой в валенках, в распути
цу - в сапогах, с медицинской 
сумкой через плечо и с богатым 
опытом лечения своих товари
щей в плену, шагал он к своим 
больным. А на лесопункты до
бирался на леспромхозовской 
лошадке, в телеге или на санях. 
«Это уж потом, намного позже 
появились санитарный самолет 
и больничная машина, - расска
зывал Валентин Васильевич. - 
И никогда никому отец не отка
зывал в помощи, кто бы к нему 
ни обратился.».

Здесь защитник Брестской 
крепости долгое время жил под 
«колпаком». В личном деле - 
строчки: «в годы войны нахо
дился на вражеских террито
риях» - клеймо, от которого не 
отмыться. И только в 1957 году, 
услышав по радио обращение 
писателя Смирнова к бывшим 
участникам Брестской оборо
ны, Василий Ефимович решил 
написать ему письмо и дать 
знать о себе.. Автор книги «Ге
рои Брестской крепости» при
слал ответ, завязалась перепи
ска. Тем временем в стране по
сле публикации книги Смирно
ва стало меняться отношение 
к защитникам Брестской крепо
сти, прошедшим круги ада в не
мецком плену. В семье Валенти
на Васильевича и поныне хра
нятся награды отца, которыми 
он был награжден в конце 50-х 
годов -  орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу» и «За По
беду над Германией». Обвине
ния в предательстве с Козлова 
были сняты.

Нашли друг друга 
через четверть века

Во время своей недолгой мир
ной службы в Брестской кре
пости Василий Козлов крепко 
сдружился с военврачом Ива
ном Никитиным. Через 25 лет 
после войны они нашли друг 
друга. Фронтовая дружба про
должалась до самой их смерти, 
многие годы они переписыва
лись, обменивались фотографи
ями. Пожелтевшие от времени 
письма Никитина сегодня хра
нятся в школьном музее Биче- 
вой. «Здравствуй, дорогой Вася!
- писал Козлову фронтовой друг.
- Не без волнения я прочитал 
твое письмо. Когда убедился в 
том, что пишешь именно ты, тот 
же Вася, с которым вместе слу

жили, я не стал видеть строк, по
мог носовой платок. Сам читаю, 
а вижу тебя, только не на Даль
нем Востоке, а в крепости, в Бре
сте, веселого, всегда смеюще
гося. Я очень часто вспоминал 
о тебе во время выступлений 
перед школьниками и военны
ми. Я всем говорил, что ты, Васи
лий Козлов из Белоруссии, тоже 
служил в санчасти 333-го пол
ка и что тебя, как и меня, в 1957 
году наградили орденом Крас
ной Звезды и медалями».

Далее военврач вспоминает 
их службу и как они были в пле
ну в концлагере: «...Ты пишешь, 
что удивлен, что не видел в ла
гере меня. Действительно, уди
вительно, как мы друг друга не 
встретили, в плен ведь вместе 
попали. Я впоследствии тоже 
работал в санчасти там, где сто
ял единственный дом, а на чер
даке мы спали. А вначале жил 
в блоке. Уже начал было кон
цы отдавать, не мог подняться 
с земли, и вот счастье - пришел 
Щербаков и говорит, чтобы я 
быстро шел в санчасть санита
ром. И только благодаря этому 
я остался жив. Потом нас пере
вели в химгородок. Мы хотели 
оттуда смыться, но, к сожале
нию, не удалось. Раскрыли, же
стоко расправились и отправи
ли снова в ла герь . Я работал 
фельдшером в палате, где ле
жал персонал лагеря с сыпным 
тифом. Потом заболел сам, две 
недели ничего в рот не брал. 
Еле-еле выкарабкался. А потом 
мы начали рыть подземный 
ход. Рыли 18 месяцев. Нас сно
ва разоблачили немцы, но са
мого хода не нашли. Меня от
правили во Францию, где я ор
ганизовал побег к французским 
партизанам - маки.».

Воспоминания о боях при 
защите Брестской крепости не

оставляли Никитина до конца 
жизни.

«В прошлом году я был в кре
пости в день празднования 25- 
летия со дня ее обороны. Из 
нашей санчасти я был один. 
Сколько дней я там был, столь
ко дней и проплакал. Вспомнил 
своих друзей, санчасть, на ме
сте которой теперь растут де
ревья, невскрытые подвалы, где 
еще, видимо, лежат наши това
рищи. Крепость, конечно, кра
сива так же, как и раньше. Тихо 
несут свои воды реки Муховец 
и Буг, рыба плещется в тихой, 
мирной воде. Дни тогда стояли 
жаркие, как и в 1941 году, и мне 
казалось, что я снова служу в ар
мии и иду в санчасть».

Танкер «Герои Бреста»
Сохранилось письмо Козло

ву из Ленинграда: «Уважаемый 
товарищ Козлов В.Е.! Дирекция, 
партийный комитет Балтийско
го завода сообщают, что трудо
выми усилиями нашего коллек
тива завершен важнейший этап 
строительства танкера «Герои 
Бреста». 13 августа 1966 года он 
досрочно спущен на воду».

А вот строки из письма от 
Брестского областного совета 
депутатов: «Дорогой Василий 
Ефимович! 20 лет прошло с тех 
дней, когда Вы и Ваши боевые 
друзья героически сражались 
в стенах Брестской крепости. 
Известный теперь всему миру 
подвиг защитников Бреста стал 
гордостью всего нашего наро
да, символом мужества и стой
кости».

Воспоминания В.Е. Козлова 
и фотографии хранятся в Цен
тральном музее Советской Ар
мии, в мемориальном комплек
се «Брестская крепость-герой» и 
в Военно-медицинском музее в 
Санкт- Петербурге.

«Это был 
человек-душа»

Много лет проработала вме
сте с Василием Ефимовичем 
акушерка Лапина Валентина 
Ивановна.

- Я пришла в больницу в 1973 
году, -  рассказывает она, - слы
шала о нем много хорошего и 
раньше, а потом сама в этом 
убедилась. Это был человек- 
душа, добрый, культурный, об
ходительный. Никому не отка
зывал в помощи, многие его 
помнили. А еще был он с пре
красным чувством юмора и 
оптимист, всегда шутил. Даже 
не подумаешь, сколько ему при
шлось пережить. Про войну Ва
силий Ефимович вспоминать не 
любил, очень ему тяжело было. 
В последние годы его работы 
главврач просила нас не рас
спрашивать Василия Ефимови
ча об этом, ведь у него было 
больное сердце. Работал он, 
можно сказать, до последнего 
дня. На похороны пришла вся 
деревня, односельчане его лю
били и уважали.
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Что нового для безработных?
На прошлой неделе Правительство РФ расширило меры поддержки безра

ботных. О новшествах рассказала руководитель Центра занятости населения 
М.И. Ужвак.

500 тысяч 
бизнесу
Решили
депутаты

Депутаты район
ного Собрания при
няли реш ение на 
10% уменьшить ко
эф ф ициент К2, при
меняемый для рас
чета единого налога 
на вмененный доход  
(ЕНВД) для  предпри
нимателей, которые 
официально призна
ны наиболее постра
давшими и з-за  пан
демии коронавируса.

Сферы их деятельности 
утверждены постановле

нием Правительства Россий
ской Федерации от 03.04.2020 
г. №434 и перечислены в пла
не перво-очередных мер под
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель
ства, утвержденного главой 
района.

Речь идет о предприя
тиях, оказывающих быто
вые, гостиничные, авто
транспортные услуги, услу
ги общественного пита
ния, а также если они за
нимаю тся ро зничной  
торговлей непродоволь
ственными товарами. Для 
них ЕНВД за второй квар
тал будет уменьшен путем 
снижения на 10% корри
гирующего коэффициента 
К2. При этом доходы рай
онного бюджета за тот же 
период снизятся на пол
миллиона.

-  Выявлено, что при фак
тическом поступлении до
ходов по ЕНВД за 1 квар
тал 2020 года в сумме 
1875,6 тыс. рублей выпа
дающие доходы районно
го бюджета за 2 квартал 
2020 года составят 500,2 
тысяч рублей,-  говорит 
начальник финуправления 
района Л.В. Пушистова.

Губернатор
обещание
сдержал

Соколовская СШ
Новый автобус по

ступил в школу села  
Соколовка.

Как сообщили в управле
нии образования райо

на, он будет подвозить не 
только школьников, но и до
школьников. Дошколята из 
с. Марусино вместе с роди
телями теперь смогут доби
раться в детский сад с. Со
коловка. Средства на приоб
ретение ПАЗа выделены по 
поручению губернатора С. 
Фургала, который побывал 
в Соколовской школе этой 
зимой во время рабочей по
ездки по району.

цзн
-  В соответствии с По

становлением № 844 от 
10 июня 2020 года, при
нятым Правительством  
РФ, расш иряются меры  
поддерж ки безработ
ных граждан. Напри
мер, увеличен размер  
минимального пособия  
по безработице. За май, 
июнь и июль оно со 
ставит 4500 рублей в 
месяц, -  рассказы вает  
Марина Ивановна.

Индивидуальные предпри
ниматели, официально 

прекратившие деятельность 
со снятием регистрации в 
ФНС, с 1 марта 2020 года по
лучат пособие по безработи
це в размере 12130 рублей 
на срок, не превышающий 3 
месяцев.

Безработные граждане, име
ющие детей в возрасте до 18 
лет, получат доплату к посо
бию по безработице в разме
ре 3000 рублей на каждого из 
детей. Выплата производится 
одному из родителей за июнь, 
июль, август 2020 года (всего - 
9000 рублей на одного ребён
ка). Право на выплату имеют 
родители, усыновители, опе
куны (попечители). 

Гражданам, которые при-

Рейтинги
В 8 поселениях района 

по программе «Форми
рование комфортной 
городской среды» в срок 
до 30 июня проводится 
предварительный отбор 
общественных территорий 
для благоустройства в 2021 
году. Территории, которые 
наберут больше голосов 
с 14 по 28 августа, будут 
вынесены на итоговое 
интернет-голосование.

В предварительном отборе 
участвуют следующие тер

ритории:
В п. Переяславка: площадь 

«Славы»; стадион «Спар-

Демография : 
обсудили 
на комиссии

В администрации райо
на состоялось заседание 
межведомственной ко
миссии по демографии. 
Были обсуждены вопро
сы смертности населения

знаны безработными после 
1 марта с.г., на 3 месяца прод
ляется период выплаты посо
бия по безработице (по исте
чении периода его выплат). 
Однако дополнительный пе
риод выплат пособия не дол
жен выходить за 1 октября 
2020 года. Размер выплат по

та»; березовая роща (п. 
Переяславка-2); зона отды
ха (п. Переяславка-2); цен
тральная парковая зона (п. 
Переяславка-2); западная пар
ковая зона (п. Переяславка-2); 
стадион (мкр. СХТ); берег озе
ра «Драга» (мкр. СХТ).

В пос. Хор: стадион Хорско- 
го спорткомплекса (ул. Завод
ская, б); спортивная площадка 
(20 м на север от дома № 10 
поул. Менделеева); площадь, 
прилегающая кДК (ул. Лени
на, 6); спортивная площадка 
(15 м на запад от дома № 2А 
по 2-му пер. Калинина); сквер 
(10 м на восток от дома № 9 по 
ул. Менделеева).

В пос. Мухен: сквер п. Мухен 
(ул. Молодежная).

В с. Бичевая: «Романтиче
ская зона» (50м на юг от дома

в районе. Речь в т.ч. шла 
о гибели людей на по
жарах и в ДТП, о мерах по 
снижению травматизма 
на дорогах и о прове
дении мероприятий 
по снижению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма».

Как отметила председатель 
комиссии, зам. главы рай

она по социальным вопросам

дополнительному периоду ра
вен уровню выплат безработ
ному, причитающихся ему на 
момент окончания основно
го периода, но не ниже мини
мального размера пособия и 
не выше максимального раз
мера.

Изменился срок повторно-

№37 по ул. Набережной); 
спортивная площадка ( ул. 
Школьная, 51).

В с. Георгиевка: сквер (ул. 
Центральная, 2); спортив
ный городок ( пер. Клубный), 
территория для проведения 
культурно-массовых меропри
ятий (ул. Центральная; детская 
игровая площадка (ул. Коопе
ративная).

В Могилевском поселении: 
аллея (с. Могилевка, ул. Совет
ская, 29); прогулочная зона (с. 
Могилевка, ул. Советская); пу
стырь (с. Могилевка, ул. Моло
дежная, 1); пустырь (с. Гроде- 
ково, ул. Дружбы, 1); пустырь 
(с. Гродеково, ул. Первомай
ская, 14А, возле ДК).

В с. Полетное: «Аллея влю
бленных» ( ул. Специалистов, 
2, за зданием ДК); пустырь (ул.

Т.В. Щекота, за 5 месяцев с.г. в 
районе зарегистрирован рост 
рождаемости (в сравнении с 
этим же периодом 2019 г.), 
но, к сожалению, количество 
умерших превышает количе
ство родившихся, т.е. в райо
не наблюдается естественная 
убыль населения.

Отмечено снижение общей 
смертности на фоне уменьше
ния смертности от болезней 
системы кровообращения, он
кологии, болезней органов

го обращения для призна
ния гражданина безработ
ным. Если гражданину отка
зано в признании его безра
ботным или же он самосто
ятельно отозвал заявление 
в электронной форме, спустя 
семь дней он может обратить
ся в ЦЗН повторно.

Октябрьская, д. 1); озера (ул. 
Колхозная, д. 66).

В пос. Сита: сквер (ул. Со
ветская); пешеходная аллея 
(п. Сита, ул. Клубная).

Также для участия в итого
вом отборе собственную об
щественную территорию, не 
представленную в списке, мо
жет предложить любой жи
тель поселения. Проголосо
вать можно, скачав анкету с 
официального сайта поселе
ния, а затем отправить ее по 
почте или принести в адми
нистрацию поселения либо 
опустить в урну с логотипом 
«Формирование комфортной 
городской среды». Список ме
сторасположения урн мож
но уточнить, позвонив в ад
министрацию своего посе
ления.

пищеварения, однако наблю
дается увеличение показате
лей смертности от внешних 
причин и от туберкулеза.

Принято решение возоб
новить работу передвижно
го флюорографа в поселени
ях, в летний период прово
дить в онлайн-режиме акции 
и мероприятия для детей и 
подростков по профилактике 
ДТП, пожарной безопасности, 
безопасности на железной до
роге и на водоемах.

«Жизнь пронесётся, как одно мгновение...»

Голосуем за благоустройство

Расширяются меры поддержки безработных граждан

Ст^аниц^шдготовш^лексе^^АКАРОВ
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«Тёмненький синий платочек
дал мне француз постирать...»

Когда началась война, Таня Оксенчук окончила первый класс. Жили они на Волынщине. От немцев 
девочка с родителями, старшим братом Афоней и младшим братом Сеней, как и все жители, прята
лась в лесу или в соседних селах. Но однажды в их деревню Глухи пришел «черный» день: внезапно 
появившиеся немцы согнали в церковь тех сельчан, у кого дети были повзрослее, остальных жите
лей заперли в большом сарае и подожгли. А затем подожгли всю деревню.

С будущим мужем Дмитрием Марчуком Татья
на познакомилась в Оборском леспромхозе.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Татьяна ВАНИНА

-  Нас из церкви пря
миком погнали на 
станцию, -  вспоминает 
Татьяна Макаровна. -  
Погрузили в вагоны и 
отправили в Германию. 
Там каждому выдали по 
отличительному знаку 
красного цвета. Его все 
обязаны были носить на 
одежде -  как на груди, 
так и на спине. Так мы 
стали «остарбайтерами» 
(работниками с Вос
тока).

В первый же день попали под 
бомбёжку. Две недели пита

лись тем, что находили на зем
ле или в руинах, потом нас пе
ревезли в другой город, Отца 
отправили работать на сахар
ный завод, маму на чистку кар
тофеля, старшего брата -  рыть 
окопы. Маленького Семёна мои 
родители успели перед прихо
дом фашистов переправить к 
родственникам в другое селе
ние, и это спасло и его, и нас 
всех.

-Жили в лагере вместе с 
французами, итальянцами, ев
реями, поляками, Кормили нас 
один раз в сутки -  в 7 часов ве
чера, -  продолжает Татьяна Ма
каровна. -  Французов кормили 
намного лучше, и наши жен
щины сочинили песню: «Тём
ненький синий платочек дал 
мне француз постирать. За этот 
платочек -  хлеба кусочек и ко
телок облизать...» Больше слов 
не помню, но хорошо помню, 
как меня с двумя мальчишками 
моего возраста, а было нам лет 
по 10-11, посадили в подвал на 
двое суток и лишили еды за то, 
что мы отказались выходить на 
работу. Сил у нас не было. Желу
док пустой-пустой и постоянно 
ныл от голода...

-  Как выживали, Татьяна Ма
каровна?

-  Рады были баланде из брюк
вы и неочищенной картошки. 
Маме иногда удавалось прятать 
в очистки клубни картофеля. 
Папа с сахарного завода украд
кой приносил в тряпочке жёл
тый сахар. Мы разводили его в 
воде и пили сладкую водичку 
поочерёдно, маленькими гло
точками.

Но вот свёкла на заводе за
кончилась, а с ней и работа у 
отца. Старший брат оставался 
рыть окопы и жить в них, а Та
тьяну с родителями отправили 
к бауэрам -  зажиточным немец
ким фермерам. Туда же опре
делили итальянца и полячку, а 
также двух русских военноплен
ных -  Алексея и Матвея, кото
рых после работы охрана уво
дила в лагерь.

-  Однажды я нашла на чер
даке дома огромную кучу льна. 
Попросила папу смастерить 
мне веретено, а сама приго
товила из льна кудель. Напря
ла пряжи, навязала всем но
ски, а себе гольфы. Хозяйка 
зауважала меня и стала разре
шать играть в прятки с её доч
кой Эльзой. А  в Новый, 1945, 
год хозяин в костюме немец
кого Деда Мороза пришёл к 
нам с ёлкой на плече, а в меш
ке принёс в подарок яблоки. 
Мне еще и шёлковые чулки 
подарил, и это для нас, рус
ских батраков-остарбайтеров, 
было чудо!

В апреле 1945-го в хозяй
ский двор въехал огромный, 
фохочущий и ревущий танк. 
Спрыгнувший станка амери
канец спросил у испуганных 
постояльцев, есть ли в доме 
немецкие солдаты или офи
церы. Услышав отрицатель
ный ответ, улыбнулся во все 
свои 32 зуба и протянул Та
тьяне плитку шоколада.

Весть о Победе Татьяна 
услышала ранним майским 
утром, когда они находились 
уже в распределительном 
лагере для военнопленных и 
мирных жителей, угнанных в 
Германию. Девочка собралась 
за молоком, как вдруг нача
лась беспорядочная стрель
ба. А  затем послышались ли
кующие крики на разных язы
ках: «Победа-а-а! Победа-а-а!

Войне коне-е-е-ц!».
-Такая радость была всеоб

щая! -  вспоминает наша геро
иня. -  Мы тут же помчались 
к вокзалу -  так хотелось до
мой, на родину. Американцы 
переправили нас через Эль
бу, мы плакали, обнимались 
и мечтали, как будем ходить 
по родной земле босиком. Но 
как только вступили на гра
ницу с городом Львовом, нас 
встретили плевками и угроза
ми: «Предатели! Враги народа! 
Вы ответите! Мы вас отпра
вим туда, откуда не возвра
щаются!..».

И отправили -  брата Афа
насия на трудовой фронт -  в 
шахту в Туле, а родителей и 
Татьяну -  на сбор урожая с по
лей страны.

Прош ло время, и, нако
нец, они добрались до род
ной деревни Глухи. На пу
стыре, в пожухшей траве их 
встретил лишь одинокий ко
лодец, уцелевший от пожара, 
как будто ждавший их возвра
щения... Построили Оксенчу- 
ки шалаш, утеплили его камы
шом и стали жить. А  с мороза
ми пошли по хатам, просить
ся к добрым людям на ноч
лег. Однажды прибилась к их 
шалашу одичавшая лошад
ка. Обрадовались -  помощ
ница пришла! А  вскоре сер
добольные беженцы, имев
шие трёх коров, поделились 
коровушкой-кормилицей. И

снова счастье!..
-  Распахали землю, посея

ли рожь, да такой урожай бо
гатый собрали в 1948 году! 
-  вспоминает Татьяна Мака
ровна. -  Вот, думали, хлебуш
ка, наконец, вдоволь наедим
ся! Ан, нет! По доносу забрали 
отца, обвинив в ограблении 
и поджоге сельхозкоопера
тива. А потом и нас всей се
мьёй отправили на Дальний 
Восток...

Дорога через всю страну в 
холодном товарном вагоне, 
без окон и дверей, заняла це
лый месяц. Спали на голых на
рах, без одеял и матрацев, и 
Татьяна заболела. Как вспо
минает, в бреду ей все каза
лось, что она умирает, а её 
выбросят из вагона на пол
ном ходу. На её счастье по
явился в вагоне для репрес
сированных врач, он и спас 
девочку. 10 марта 1949 года 
Оксенчуки прибыла в Ситу. 
Далее -  в Нижний Дурмин, где 
первое время жили по сосед
ству с японскими военноплен
ными. Здесь, в глухой тайге, 
люди валили лес, а вечера
ми в бараках были слышны 
песни. Японцы пели на своём 
языке, а украинцы на своём. С 
будущим мужем -  Дмитрием 
Марчуком -  Татьяна позна
комились в 1953 году в Кули- 
ковке, соседнем лесоучастке. 
Это была любовь с первого 
взгляда. Вскоре расписались 
в сельсовете, а через год в 
молодой семье родился пер
венец Василек. Затем еще два 
сына -  Петя и Вячеслав.

Когда в 1962 г. Куликовка 
закрылась, Марчуки перееха
ли в Мухен. Супруги прожили 
в любви и согласии полвека. 
Сыновья с невестками пода
рили им б внуков, а внуки -  5 
правнуков.

-  Грех жаловаться, -  гово
рит Татьяна М акаровна.-За
ботятся обо мне и сыновья с 
невестками, и внуки с правну
ками. Да и на судьбу я не жалу
юсь: времена такие были. Не
возможно было разобраться 
сразу, кто предатель, а кто не 
по своей воле был отправлен 
в Германию. Старший брат 
был образованный человек, 
много писем писал в разные 
инстанции в поисках отца. И 
только спустя десятилетия мы 
узнали, что папа умер в тюрь
ме от голода, отбывая срок за 
то, чего он не совершал.

Однажды по приезде в род
ное село Афоня встретил од
носельчанина. Тот стал каять
ся и слезно просить проще
ния за то, что подписал с дру
гими сельчанами донос и ого
ворил нашего батюшку. «Бог 
простит, и я прощаю!» -  ска
зал тогда мой брат. И я зла на 
людей не держу. Помню толь
ко добро. Добрых людей вез
де намного больше, особен
но на моей второй родине -  
Мухене.

«Здравствуй,
милая
Ася!»

Письмо  
с фронта

пгаетмй1^и«нв»

Здравствуй, милая Ася!
Шлю я тебе сердечный 

привет и горячую любовь, 
желаю быть здоровой. 
Шлю родительский привет 
милой и дорогой дочери Ми- 
рочке. Желаю расти, раз
виваться и бы ть здоровой. 
Очень я о вас соскучился, 
часто вижу во сне. Так и 
хочется скорее увидаться, 
когда будет э т о т  счастли
вый радостный день. Про
клятый немецкий фашизм 
расстроил всю радостную, 
светлую советскую жизнь. 
Ася! Я ужасно обижусь, в о т  
уже больше месяца я не по
лучил о т  тебя ни одного 
письма, тебе писал несколь
ко. Ася! С4 м ар та  я нахожусь 
на новом месте, должность 
т а  же, фронт близко, слыш
на артиллерийская стрель
ба, гражданского населения 
нет, самолеты посещают 
часто, рядом дороги об
стреливаю т из пулеметов. 
Пиши, ч то  у  вас нового, 
как ж ивут все наши род
ные, есть письма о т  Жени, 
Шурки, Павлика, Анатолия, 
Николая и др. Передай при
в е т  всем родным и знако
мым. Почему никто мне не 
пишет, прямо удивляюсь. У  
нас здесь прилетели сквор
цы. До свидания, Ася! крепко 
целую тебя и мою милую 
дочь! Ваш муж Брылин Иван 
Федорович.

20 марта 1943 г.
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Молодёжь
очень даже «та»!
Личное мнение
Арина СОЛДАТЕНКОВА, студентка ВГУЭС

Сегодня часто можно услышать от стар
шего поколения, что «молодежь нынче не 
та». В молодости, дескать, они и учились, и 
работали, а «эти» сейчас «сидят в компью
тере», и ничего им больше не надо. Думаю, 
что бабушки, сидящие на лавочке и руга
ющие нас, не правы. Я считаю, что сетова
ния на нынешнюю молодежь напрасны.

Возьмем наш класс. Почти все (более 90 %) из 
него после окончания ПСШ №1 поступили в 

вузы Хабаровска и других городов. И даже очень 
успешно окончили второй курс! Вот, к примеру, 
моя целеустремленная одноклассница Рита К. Она 
учится на юридическом факультете Российского 
государственного университета правосудия. Рита 
абсолютно осознанно выбрала свою профессию. 
Хорошо помню, как она кропотливо и старатель
но выполняла задания учителя обществознания 
и истории.

-  Сегодня я уже общественный помощ ник сле
дователя СК Центрального района Хабаровска, 
-  поделилась первыми успехами моя однокласс
ница. -  А все началось с того, что на 2 курсе я 
проходила там практику, и мне предложили по
работать у них на общественных началах. Это 
была отличная возможность закрепить теорию 
на практике. Я и сегодня выезжаю на места про
исшествий, работаю с людьми и документами. 
Мне это очень нравится! Думаю, с таким опытом 
после окончания вуза смогу найти хорошее ме
сто работы.

Мой продуманный друг Санечка Н. уже тре
тьекурсник Дальневосточного государственно
го университета путей сообщ ения (учится на 
факультете «Менеджмент»), Но у него несколь
ко иные представления о важности и необходи
мости высшего образования. Главное для него 
-  сделать свою жизнь успешней и приложить к 
этому немало сил.

-  Диплом мне нужен только для «галочки», -  от
кровенно говорит Саша. -  Получив «корочку», 
знаю, где буду работать. У меня цель -  накопить 
на хорошую машину и квартиру, но у родителей на 
шее и сейчас не сижу. Ищу и нахожу разные воз
можности хорошо заработать. Вот недавно рабо
тал в Южной Корее. Красил узоры на перилах лест
ниц... Надышался этой краской от души!.. Скоро по
еду в Охотск на рыбзавод администратором...

Одноклассница Маша Л. хотела быть врачом и 
усердно готовилась к экзаменам по химии и био
логии.

-  Знаешь, именно сейчас я поняла, какую дей
ствительно важную и серьёзную профессию я 
выбрала, -  сказала мне Маша. -  Сегодня во вре
мя пандемии врачи сутками находятся в госпи
талях и больницах, не видят свои семьи. Я посту
пила, как и хотела, в Дальневосточный медицин
ский университет, на отделение «Лечебное дело». 
Заниматься нереально трудно! Мы выполняем 
очень много домашней работы, на лекциях ис
писываем целые тетради. Но все это стоит ради 
жизни людей, которых мы, будущие врачи, будем 
спасать. После б лет зубрежки я буду 2 года рабо
тать в ординатуре, чтобы получить более узкую 
специальность.

Мальчишки из нашего класса после школы в 
основном поступили на «военку». Вот что гово
рит еще один мой друг, будущий пограничник 
Андрюша М.:

-Я  всегда хотел быть военнослужащим и защи
щать нашу границу. В университете изучаю во
енные науки, мы ездим на практику, занимаемся 
стрельбами. Недавно на полигоне стреляли из 
автомата и пистолета. Морально мне нелегко, 
но я точно знаю, что в будущем принесу пользу 
своей стране...

Да, некоторым может показаться, что нынеш
нее молодое поколение бесцельно шатается по 
улицам, в телефоне либо в компьютере играет в 
«стрелялки», бездумно прожигает свою жизнь. Но 
на примере нашего класса хочу сказать, что мы 
и учились хорошо, и усердно готовились к посту
плению в вузы. И я точно знаю, что сейчас моло
дежь -  «та»! У нас есть цели, мы думаем о будущем 
и не сидим на месте. Каждый из нас хочет стать 
хорошим человеком, иметь достойный зарабо
ток. Помысли и идеи многих из нас соответству
ют духу времени, в котором мы живем.

Конкурс «Судьба и жизнь: район Лазо»

Даёшь фурфурол!
В моем личном архиве сохранилась уникальная фотография, 

сделанная в августе 1981 года. Это митинг по случаю отгрузки 
первой цистерны фурфурола на Хорском биохимическом заво
де -  итог напряженной работы строительных, монтажных, на
ладочных организаций и молодого коллектива биохимиков.

На фото: четвертый слева -  управляющий Строительным трестом №36 (генераль
ный подрядчик строительства завода) -  Дашевский Ростислав Александрович.

Хорский
биохимический
Борий^ЗНЩОВ..

В феврале 1981 года была 
проведена первая техноло
гическая варка древесины 
и получен первый фурфу
рол.

На ча л ьн и к ф урф урольного 
цеха Александр Васильевич 

Слипченко принёс колбу с фур
фуролом на заседание штаба на
шей Всесоюзной стройки. Здесь 
же было решено отправить ра
порт очередному съезду партии. 
Пятнадцать лет завод выпускал 
фурфурол -  продукт, необходи
мый для многих производств -  от 
медицины до ракетостроения, а 
позже производил кормовой бе
лок для животноводства. К сожа
лению, из-за развала Советского 
Союза связи с потребителями из 
Казахстана и Азербайджана пре

рвались, правительство прекра
тило финансировать незавершен
ное строительство завода. Произ
водство было остановлено. По
пытки вдохнуть жизнь в мощное 
оборудование и сохранить креп
кий коллектив успехом не увен
чались. Хотя и были разработа
ны замечательные проекты хи

мических производств и газетной 
бумаги, но денег на них у страны 
не нашлось. В одном из послед
них номеров газеты «Аргументы 
и факты» в расследовании об уни
чтожении заводов-гигантов вре
мён «перестройки» среди 20 таких 
предприятий был назван и Хор
ский биохимический.

Обращайтесь, и мы вам поможем!

Детский дом № 23
Уважаемые 
жители района!

В Детском доме № 23 осу
ществляет свою деятель
ность служба профилакти
ки социального сиротства.

О сновной ее деятельностью яв
ляется работа с семьями, ли

шенными или ограниченными в 
родительских правах, а также с се
мьями, находящимися в социаль
но опасном положении.

Для оказания профессиональ
ной квалифицированной помо
щи специалисты службы (педагоги-

психологи, социальные педаго
ги) взаимодействуют с учрежде
ниями и организациями образо
вания, здравоохранения, Центром 
соцподдержки населения, ОМВД 
района, главами поселений, обще
ственными организациями, оказы
вающими помощь в воспитании и 
развитии детей.

Специалисты оказывают следу
ющие услуги:

•содействие в трудоустройстве, 
преодолении алкогольной зави
симости;

•оказание правовой помощи;
•оказание психологической  

помощи, индивидуальная кон
сультативная, ко р р е кц и о н н о 
реабилитационная работа с ро
дителями, детьми; повышение ро

дительской компетентности по во
просам развития ребенка;

•содействие в оформлении со
циальных пособий;

■оказание натуральной помощи 
в виде одежды, постельного белья, 
обуви, игрушек.

Если вы попали в трудную жиз
ненную ситуацию и нуждаетесь в 
квалифицированной помощи, мы 
открыты к сотрудничеству и про
дуктивному общению с вами!

Также мы принимаем в дар вещи, 
обувь, игрушки, постельное белье 
для оказания натуральной помощи 
нуждающимся семьям.

Ждём Вас по адресу: 
ул. Сентябрьская, 16А, 
телефон: 8(42154)21-0-17.
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«Боль прошла, 
хожу без палочки!»

Было время, когда мы могли лечиться торфяными грязями не хуже, чем в знаменитых Карло
вых Варах. А может, даже лучше, и уж абсолютно точно -  в разы дешевле. По целебным свойствам 
хорская «грязь» занимала второе место в стране!

Б.К. Кузнецов представляет свою продукцию 
на Приамурской региональной выставке.

На лечебных процедурах 
работник завода Н.А. Лысенко

К  юбилею района
Алексей МАКАРОВ

«С диагнозом артро- 
зоартрит коленных су
ставов прошла 10 проце
дур. Боль прошла, хожу 
теперь без палочки». 
«Сильно болела нога, по
сле процедур с пастой 
«Киинская» боли прош
ли!». «Ваши процедуры 
дали мне возможность 
двигаться и забыть о 
боли в суставах рук и 
ног». Такие отзывы бла
годарные пациенты пи
сали после посещения 
грязелечебницы в п.
Хор. В начале 2000-х это 
был уникальный проект, 
о котором все забыли, -  
попытка создать в рай
онной медицине новую, 
бальнеологическую от
расль.

П оявилась хорская грязеле
чебница, как ни странно, от 

безысходности. Биохимический 
завод, в здравпункте которого 
она расположилась, в то время 
был уже почти банкротом, хотя 
руководство пыталось сохранить 
предприятие от окончательного 
развала. Так была создана компа
ния «Полифепан». Она занялась 
производством сорбента и удо
брения из лигнина, искала инве
сторов, чтобы переоборудовать 
завод на выпуск газетной бума
ги и других промышленных то
варов. Стучались во все власт
ные двери в районе и крае, даже 
ездили за рубеж. А однажды ком

пании поступило неожиданное 
предложение.

-  Глава района Е. Говор как-то 
передал нам официальную бу
магу от ученых из Хабаровска -  
может, пригодится, -  вспомина
ет ветеран Б. К. Кузнецов, один 
из учредителей и директор «По- 
лифепана». -  Это был отчет по 
перспективам использования 
в бальнеологии торфяного ме
сторождения «Бичевское» близ 
поселка Кия. Исследование про
вели сотрудники Дальневосточ
ного отделения РАН, и они были 
заинтересованы, чтобы эти раз
работки получили практическое 
применение. Я тогда ничего не 
знал о грязелечении, но поду
мал, что это может стать пер
спективным делом. Ученые пи
сали, что торфа в месторожде
нии много и по своим лечебным 
свойствам он очень хорош. Поэ
тому мы вместе с коллегами ре
шили попробовать создать ле
чебницу.

Владимир Чаков, заведующий 
лабораторией института водных

и экологических проблем ДВО 
РАН и автор отчета, попавшего 
к Б. Кузнецову, сразу подхватил 
инициативу хорцев и стал науч
ным куратором проекта. Приехал 
в район, объяснил, какой слой 
торфа обладает целебными свой
ствами и на какой глубине. Рас
полагался он на марях, где было 
много клюквы, добираться туда 
приходилось два часа.

Важно, что брать торф надо 
было деревянной лопаткой или 
из нержавейки и складывать 
только в чистые мешки, чтобы не 
загрязнить его. Зам. председате
ля районного совета ветеранов 
Л.А. Бесконечникова, в те годы 
работавшая вместе с Б.К. Кузне
цовым, вспоминает, что еще до 
знакомства с В.В. Чаковым с ней 
в тех местах однажды произошел 
интересный случай:

-  Мы с друзьями собирали 
здесь голубику. Ходили по мари 
целый день, я очень устала, ноги 
просто отваливались. Вдруг вижу, 
какая-то бабушка сидит и машет 
мне рукой. Подхожу, а она босые

ноги держит в болотной воде. Го- 
ворит: «Снимай сапоги, садись 
рядом». Эффект был просто от
личный -  через 20 минут мои 
ноги в этой водичке так «заряди
лись», как будто и не уставали! А 
бабушка и продолжает: «Сюда и 
люди, и животные ходят лечить
ся! Я не первый раз сюда прихо
жу, каких только следов здесь не 
видела!». Видимо, эта вода как-то 
сообщалась с залежами лечебно
го торфа...

В.В. Чаков разработал техноло
гию производства торфяной гря
зи. Свежедобытый торф, очень 
темная и блестящая от метал
лов земля, для лечения не под
ходил. Нужно было два месяца 
его специальным образом вы
мачивать и перемешивать до 
однородной полужидкой массы. 
После нескольких попыток тре
буемые образцы пасты, которую 
назвали «Киинская», были полу
чены. Но к моменту открытия ле
чебницы прошло целых полто
ра года. Только одних согласо
ваний и разрешений надо было 
получить 35! В том числе в Мо
скве, в Российском научном цен
тре восстановительной медици
ны и курортологии и в ведомстве 
главного санитарного врача РФ 
Г.Г. Онищенко. Кстати, столичные 
специалисты признали, что по 
лечебным качествам наша «тор
фяная грязь» занимает второе 
место в стране. Недаром в 2001 
г. она получила золотую медаль 
Приамурской региональной вы
ставки в Хабаровске, а в апреле 
2002 г. проект Хорской грязеле
чебницы получил краевой грант 
в 150 тысяч рублей. К сентябрю 
2002 г. «Полифепан» через крае
вое министерство здравоохране
ния выучил на бальнеолога вра
ча Н.Б. Слипченко и медсестру 
Г.М. Сутула. В сентябре в бывшем 
заводском здравпункте грязеле
чебница открылась.

Народ, в основном пожилого 
возраста, потянулся на грязеле
чение. Эффект при лечении бо
лезней опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания и 
кровообращения был хороший. 
Приезжали лечиться из дере
вень и поселков района, реже -  
из Хабаровска, Вяземского, дру
гих мест. Однажды привезли ре
бенка откуда-то из Сибири.

-  После сильного ожога у него 
вся шея была в рубцах, -  воспо
минает Л.А. Бесконечникова. -  
Провели курс процедур -  кожа 
стала мягче, эластичнее, ребенку 
легче стало поворачивать голо
ву. И своего внука, который про
стывал постоянно, я торфом вы
лечила -  поделала компрессы, и 
все прошло. Потом сама от болей 
лечилась, тоже эффект был хоро
ший. Сильная это «грязь», что и 
говорить, хорошо помогает...

Но дела в лечебнице шли не 
очень. Пациентами были в основ
ном пенсионеры, стоимость ле
чения для них поддерживалась 
на уровне минимальной прибы
ли, но даже такие деньги не всег
да у людей на свое оздоровле

ние имелись. Времена были бед
ные. За три года через кабинет 
прошло около 500 человек.

-  Кроме того, мы поставляли 
торфяную пасту в детский сана
торий «Амурский» и в располо
женный рядом военный санато
рий, в кабинеты профилактиче
ской медицины в Хабаровске, фа
совали ее в пакеты и продавали 
в розничной сети. Но люди при
выкли лечиться таблетками, по
этому особого спроса на пасту 
не было, - говорит Б.К. Кузнецов. 
-  К тому же и средств, чтобы по- 
настоящему раскрутиться, у нас 
не было.

Хотя был эпизод, когда каза
лось, что все получится. В 2004 
году торфяной пастой заинтере
совалась японская фирма «Био
тек». Через посольство Японии и 
правительство края на «Полифе
пан» вышел бизнесмен Вада Еии- 
ти. Вада-сан, пожилой японец лет 
70-ти, был владельцем малень
кой фирмы в Нагасаки, где дела
ли грязевые маски для лица. Он 
приехал на Хор с переводчицей, 
ознакомился с документами на 
лечебный торф, побывал в ле
чебнице и даже попросил, чтобы 
ему сделали компресс на боль
ную руку. Затем он взял образцы 
на исследование и уехал на ро
дину. Через какое-то время со
общил, что готов заключить кон
тракт на поставку сразу 10 тонн 
торфяной пасты. Однако отпра
вить морем такой большой объ
ем продукции из-за бюрократиче
ских препон оказалось сложно, а 
по воздуху выходило слишком до
рого, поэтому первую партию со
кратили до 1 тонны и отправили 
самолетом. Но потом связь рез
ко прервалась.

-  Мы узнавали у его перевод
чицы, что случилось, -  говорит 
Л.А. Бесконечникова, -  та ответи
ла, что произошло какое-то при
родное бедствие, и она сама не 
может дозвониться до Вада-сан. 
Что произошло, мы так и не узна
ли...

Тем временем дела у хорской 
грязелечебницы пошли совсем 
плохо. Вдвое выросли тарифы 
на электро- и теплоэнергию, в 10 
раз поднялась стоимость арен
ды земли, где были торфяники. 
Немногочисленные поселковые 
пациенты рентабельности пред
приятия не способствовали, со
кратился спрос на пасту в сана
ториях, которые тоже пережива
ли нелегкие времена. Не хватало 
оборотных средств, задержива
лась зарплата, пришлось сокра
щать персонал. Последней точ
кой стала продажа имущества 
биохимического завода, в том 
числе здания здравпункта, где 
располагалась лечебница. При
шлось ее закрыть.

-  И все же я не считаю, что 
дело это конченное, -  говорит 
Б.К. Кузнецов. -  Лечебный торф 
никуда не делся, опыт его ис
пользования наработан. Я уве
рен, что все же бальнеология в 
районе или спрос на лечебное 
сырье будет.
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10 ТВ ПРОГРАММА 22 - 28 ИЮНЯ

22 июня

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.10,15.15 «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» (12+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.05 «СТАЛИНГРАД» (0+)
2.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О ге
рое былых времён» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55.1.05 «Хроники москов
ского быта. Когда женщина 
пьет» (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.25 «Дивный новый мир». 
Специальный репортаж (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 События
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Василий Шукшин. Ком
плекс провинциала» (16+)
1.45 «Знак качества» (16+)
2.25 «Курск - 1943. Встречный 
бой» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.30 «Белое солнце пустыни» 
(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.40 «Кто «прошляпил» нача
ло войны» (16+)
3.35 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Лидия Смирнова
7.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
8.55 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»
9.10,0.35 Моноспектакль «Ва
силий Тёркин». Часть 1-я.
10.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

12.25 «Клавиши души»
12.55 ACADEMIA
13.45 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 «Ночь коротка»
17.25.1.50 РОССИЙСКИЕ ОР
КЕСТРЫ
18.45 «Память»
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 Лидия Русланова
20.10 Спектакль «ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.35 «Беспамятство»
2.30 «Дом искусств»

6.30 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ» 
(1 6 + )
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛ Ы М 
БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 «КАФЕ НА САДО
ВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+J
23.30 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
3.05 «Порча» (16+)
3.30 «Понять. Простить» (16+)
4.20 «Реальная мистика» (16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+.
17.00. 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30.23.00 «Новости» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
2.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
13.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
16.15 «МАКС ПЭЙН» (16+)
18.15 «ТАКСИ» (6+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.40 «Кино в деталях (18+)
1.35 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
3.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+).
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.05 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ
НИЮ» (16+)
3.50 «СВЕТОФОР» (16+)

5.30 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Дорога домой» 12+
6.40 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ
ЗОН» 12+
8.30 «СМЕРШ» 16+
12.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации
14.35 «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
15.15 «Оружие Победы» 6+
16.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Главный Храм Воору
женных сил» 6+
19.30 «Сделано в СССР» 6+
19.50 «Скрытые угрозы» 12+
20.40 «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.05 «Обыкновенный фа
шизм» 16+
3.15 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА
СТЬЮ» 6+
4.50 «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «КУБА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КУБА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КУБА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00,15.55,17.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Оса
суна»

17.55 Футбол. Чемпионат 
Греции. «Олимпиакос» - «Па- 
натинаикос»
19.55, 21.35, 23.30 Новости
20.00,23.35 Все на Матч!
20.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)
20.50 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид)
0.00 «Тайсон» (16+)
1.40 Реальный спорт. Бокс
2.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
2.50 Новости
2.55, 5.25 Все на Матч!
3.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче» - «Милан»
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Ювентус»
7.40 Тотальный футбол
8.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
10.40 «ДИГГСТАУН» (16+)
12.30 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Архивы истории 12+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
12+
12.30 Благовест 0+
12.50 Надо знать. Сидоров 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.30.15.20.16.15 Истории 
спасения 16+
15.00,15.55,16.45 Новости 16+
16.50 Архивы истории 12+
17.40 Новости 16+
18.00 Говорит «Губерния» 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО
ЗЯЕК» 12+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 На рыбалку 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.10 Новости 16+
5.55 Благовест 0+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
23 июня

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
13.40,15.15 «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» (12+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Великая неизвестная 
война» (12+)
0.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)
2.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(1 2 +)

10.40 «Леонид Быков. Послед
ний дубль» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.50 «Мой герой» (12+) 
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Война на уничтоже
ние» (16+)
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) 
22.25, 5.30 «Осторожно, мо
шенники! Онлайн-грабеж» 
(16+)
22.55,1.45 «Шоу «Развод» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия
ми» (12+)
1.05 «Прощание» (16+)
2.25 «Бомба для Гитлера» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК»(16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Нижний Тагил
7.00 Марк Бернес
7.30 «ДВА БОЙЦА»
8.50 «Польша. Исторический 
центр Кракова»
9.10,0.50 Моноспектакль 
«Василий Тёркин». Часть 2- я. 
1979
10.15 «Первые в мире»
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР

11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 ACADEMIA
13.45 «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА». Постановка Льва 
Додина
17.40 «Мальта»
18.05, 2.00 РОССИЙСКИЕ ОР
КЕСТРЫ
18.45 «Память»
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 Владимир Этуш
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
20.55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.10 «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.35 «Рассекреченная исто
рия»
0.05 «Кинескоп»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(1 6 + )
19.00, 22.35 «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.30 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
3.05 «Порча» (16+)
3.30 «Понять. Простить» (16+)
4.20 «Реальная мистика» (16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 3.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО
КЛЯТИЕ ПУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
2.15 «КАНИКУЛЫ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 «ТАКСИ» (6+)
18.15 «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
2.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.10 «СВЕТОФОР» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

6.05 «Специальный репор
таж» 12+
6.25 «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» 12+
7.20 «Брестская крепость» 12+
8.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
10.00. 13.15 «НОЧНЫЕ ЛА
СТОЧКИ» 12+
13.00. 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Кёнигсберг. Падение 
крепости» 12+
19.50 «Легенды армии» 12+
20.40 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
2.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
5.15 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь»12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «ЛАДОГА» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛАДОГА» (12+)
9.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00. 15.55.19.10 Новости
14.05,19.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - «Се
вилья»
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Самый умный» (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» -« 
Брешиа»
22.00. 1.05.2.50 Новости
22.05,1.10,2.55 Все на Матч!

22.35 «Моя игра» (12+)
23.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-1996. Шотландия - 
Англия
I. 50 «Нефутбольные истории» 
(12+)
2.20 «Правила игры» (12+)
3.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона»- «Наполи»
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона»- «Атлетик» 
(Бильбао)
7.55 «Футбольная Испания» 
(12+)
8.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» - «Хетафе»
10.15 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
I I .  15 Реальный спорт. Бокс 
(12+)
12.00 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМ
ПИОНЫ?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Разрушители мифов 12+
13.05 Г оворит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Истории спасения 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Урожайный сезон 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Г оворит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО
НА» 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Благовест 0+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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6.00,9.00,15.00 Новости
6.10 «Парад Победы». Празд
ничный канал
9.10 «Песни Весны и Победы» 
(0+)
9.30.15.10 «ДИВЕРСАНТ. КО
НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
16.10 «Парад Победы». Празд
ничный канал
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад, посвя
щенный 75-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.
18.10 Новости
19.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Москва. Красная пло
щадь. Праздничный концерт 
(12+)
22.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО
СЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
23.55 «Цена Освобождения» (6+) 
0.50 «Маршалы Победы» (16+)
2.30 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «ЭТАЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
(12+).
7.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО
ДИНУ» (0+)
10.15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(12+)
11.00 «САЛЮТ-7» (12+)
13.30 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
16.00 Вести
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад, посвя
щенный 75-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.
18.10 Вести
18.40 «ТРЕНЕР» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Це
ремония вручения Государ
ственных премий Российской 
Федерации

22.00 Вести
22.50 Вести. Местное время
23.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
1.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)
3.45 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад, посвя
щенный 75-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.

ТВ ЦЕНТР

6.00 Праздничный канал «По
беда - 75»
8.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
9.40 «У Вечного огня» (12+)
9.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ...» (12+)
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.40 «Одна Победа - два па
рада» (12+)
14.30 События
14.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
16.50 События
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад, посвя
щенный 75-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов
17.50, 22.25 «БИТВА ЗА МО
СКВУ» (12+)
22.00 События
1.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
2.30 «Война после Победы» 
(12+)
3.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
4.50 «Георгий Юматов. О ге
рое былых времён» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15.8.25 «ПЁС» (16+)
8.00 Сегодня
9.35 «ДНК» (16+)
10.00,13.00 Сегодня
10.25 «ДНК» (16+)
12.10.13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ
ЗЕРТИР» (16+)
16.45.19.00 Сегодня
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад, посвя
щенный 75-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 г.
18.10.19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квар- 
тирник в День Победы!» (12+)
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Село Репьёвка (Воронеж
ская область)
7.00 Марина Ладынина
7.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО
СЛЕ ВОЙНЫ»
9.00 «Память»
9.30 «Русский характер»
11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Дикая природа Шет- 
лендских островов»
13.25 «Память»
13.55,0.00 «ИВАН»
15.05 Анатолий Папанов и На
дежда Каратаева
15.45 «Вместе в трудные вре
мена». Концерт
16.40 «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой»
17.20 «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 «Победа. Одна на всех»
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.10 «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.35 «Рассекреченная исто
рия»
1.10 «Дикая природа Шетленд- 
ских островов»
2.10 «Таина русских пирамид»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
3.00 «Порча» (16+)
3.25 «Понять. Простить» (16+)
4.15 «Реальная мистика» (16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+

7.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
10.00 Военный парад, посвя
щенный 75-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. 16+
11.05.13.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
12.30 «Новости» 16+
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+ 
0.00 «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+
1.45 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
2.35 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 «ТАКСИ-2» (12+)
18.20 «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
2.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.05 «СВЕТОФОР» (16+)
4.05 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.10 «История военных пара
дов на Красной площади» 0+
9.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, посвя
щенный 75-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.
11.20 «Дорога памяти. 1418 
шагов» 12+
11.45 «Оружие Победы» 6+
12.00 Новости дня
12.20.13.20.14.10.14.50.15.10 
«Битва ставок» 12+
13.00. 14.00.15.00 Новости дня
15.40.16.10.16.30.17.10 «Ору
жие Победы. Щит и меч Крас
ной армии»12+
16.00. 17.00.18.00 Новости дня
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «Оружие Победы» 6+
20.10 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война»12+
22.00 Праздничный салют
22.10 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война»12+
23.50 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
3.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+
4.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
5.30 «Освобождение» 12+

5.00 «Известия»
5.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ
МЕЗДИЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
13.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
15.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
16.20 «Внуки Победы» (12+)
17.00 «Парад Победы» (0+)
18.05 «Известия»
18.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Бенфика» - «Санта- 
КСлара»
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»- «Удинезе»
17.30 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Порту» - «Боавишта» 
19.30,22.25, 2.25 Новости 
19.35,22.30, 2.30 Все на Матч!
20.05 «Вне игры» (12+)
20.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте»- «Атлетико»
23.05 «Месси» (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020.1/4 финала. «Шин
ник» (Ярославль) - «Урал» (Ека
теринбург)
1.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
3.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в пер
вом лёгком весе (16+)
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ма
льорка»
7.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Сассуоло»
9.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Н. Донэир - Н. Йноуэ (16+)
12.00 «Где рождаются чемпио
ны?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Место происшествия 16+
7.10 Новости 16+
7.55 Истории спасения 16+
8.30 Утро с «Губернией» (10+)
9.55 Парад войск Хабаровского 
гарнизона, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 0+
10.45 «Вечер Победы» 16+
12.50, 22.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГО
РОДА» 12+
14.30 Писатели России 12+ 
14.35, 23.35 «ЖЕНА СМОТРИТЕ
ЛЯ ЗООПАРКА» 16+
16.55 «Вечер Победы» 16+
19.00 Парад войск Хабаровско
го гарнизона, посвященный 
75-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне
19.50,4.25 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ»12+
1.45 Истории спасения 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Истории спасения 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
25 июня

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Гол на миллион» (18+) 
0.50 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 Концерт Победы на Ма
маевом кургане
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ» (6+)
10.55, 5.30 «Обложка. Звёзд
ные хоромы» (16+)
11.30,14.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55.1.05 «Хроники москов
ского быта. Смерть со второго 
дубля» (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.25 «10 самых... Золотые 
детки» (16+)
22.55 «Битва за наследство» 
(12+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
1.45 «Прощание» (16+)
2.30 «90-е. Наркота» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.55 «Мой герой

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Удмуртия
7.00 Михаил Жаров
7.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО»
8.55 «Мексика. Исторический 
центр Морелии»
9.10 «Вас приглашают братья 
Старостины. О футболистах 
«Спартака»
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»

12.55 ACADEMIA
13.45 «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый 
волк»
14.30 Спектакль «ОДНА 
АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ». Постановка Петра 
Фоменко
16.45 «Галина Уланова. Неза
данные вопросы»
17.40 РОССИЙСКИЕ ОРКЕ
СТРЫ
18.45 «Память»
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар»
19.30 Олег и Алла Борисовы
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
20.55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.10 «Мы из джаза. Про
снуться знаменитым»
21.50 «Монолог в 4-х частях»
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.35 «Рассекреченная исто
рия»
0.05 «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.45 РОССИЙСКИЕ ОРКЕСТРЫ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16 +)
19.00, 22.35 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ
МАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
3.30 «Порча» (16+)
3.55 «Понять. Простить» (16+)
4.45 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 «ТАКСИ-3» (12+)
18.15 «ТАКСИ-4» (16+)
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
1.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
2.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.05 «СВЕТОФОР» (16+)
4.10 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

6.05 «Провал Канариса» 12+
7.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» 12+
8.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» 12+
10.40 «ДРУЖИНА» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ДРУЖИНА» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
19.50 «Легенды кино» 6+
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ- 
РЕСЕНЬ»12+
2.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
3.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
5.15 «Живые строки войны» 
12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия»
5.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00,15.55,18.20 Новости
14.05,18.25 Все на Матч!
16.00 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Сампдория»
18.55 Регби. Лига Ставок- 
Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань)
20.55,1.10, 2.35 Новости

21.00 «Тайсон» (16+)
22.40,1.15,2.40 Все на Матч!
23.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Лацио»
1.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
2.05 «Нефутбольные истории» 
(1 2 +)
3.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Р. 
Кодзоев - Д. Царюк. Бои за ти
тул чемпиона России (16+)
5.30 Новости
5.35 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Эспаньол»
7.55 «РЕСТЛЕР» (16+)
10.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань)
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ
ДЕМ» 12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Зеленый сад 0+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Г оворит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 
16+
0.00 Ойкумена Федора Коню
хова 12+
1.20 Новости 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 4.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лучшее 
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» 
(16+)
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
3.15 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА
ЯННАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

10.55.11.55.15.05 «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(1 6 +)
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
15.50,18П 5 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
17.50 События
19.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.55 «Леонид Филатов. Выс
ший пилотаж» (12+)
1.35 «Битва за наследство» 
(12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (0+)
5.05 «Юрий Назаров. Злос
частный триумф» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
23.55 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Наргиз (16+)
1.30 «Последние 24 часа»
(1 6 +)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
3.55 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Республика Коми
7.00 Борис Бабочкин
7.30 «АКТРИСА»
8.45 «Мальта»
9.10 «Музыкальный ринг. 
Бит-квартет «Секрет». 1987
10.15 «Первые в мире»
10.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР

11.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 ACADEMIA
13.45 «Мы из джаза. Про
снуться знаменитым»
14.30 Спектакль «РАССКАЗЫ 
ШУКШИНА». Постановка Ал- 
виса Херманиса
17.05 РОССИЙСКИЕ ОРКЕ
СТРЫ
18.15 «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
19.00 «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
20.55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Клас
сика жанра»
21.35.1.55 «Черная книга» 
Якова Брюса»
22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.35 «Рассекреченная исто
рия»
0.05 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
(16 +).
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
23.20 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(1 6 +)
2.45 «Порча» (16+)
3.10 «Понять. Простить» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Давай разведёмся!» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 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+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 «Дороги смерти: как вы
жить на трассе?» 16+
22.05 «СКАЙЛАЙН» 16+
23.55 «СКАЙЛАЙН-2» 18+
1.55 «ОТЕЛЬ МУМБАЙ: ПРО
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
3.45 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (0+)
12.25 «ТАКСИ-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
1.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА» (18+)
3.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ» (16+)
4.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ» (12+)
16.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
18.45 «СУРРОГАТЫ» (16+)
20.30 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
2.05 «СВЕТОФОР» (16+)
4.10 «Улетное видео» (16+)

4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

5.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
7.35 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
9.15,13.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ»16+
13.00,18.00 Новости дня
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 0+
20.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
22.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+ 
0.10 «СЫЩИК» 12+
2.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
3.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ
ЛИ» 6+
4.50 «Экспедиция особого 
забвения»12+

5.00 «Известия»
5.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (16+)
17.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00. 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар»- «Валенсия»
17.50 «Футбольная Испания» 
(1 2 +)
18.20 Новости
18.25 Лига Ставок. Вечер бок
са. А. Батыргазиев - В. Варда
нян. Бой за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе (16+)
20.25 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
20.45,2.55 Новости
20.50.3.00, 5.25 Все на Матч!
21.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019/2020
23.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

0.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ах
мат» (Грозный) - «Сочи»
3.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Лечче»
7.40 «Точная ставка» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Белененсеш» - 
«Спортинг»
10.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Вся правда о... 2+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Новости 16+
16.30 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.40 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Вся правда о... 12+
23.05 Новости 16+
23.55 Место происшествия 
16+
0.05 Лайт Life 16+
0.15 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ
ТЕКТИВОВ» 16+
1.55 Жара в Вегасе 12+
2.55 Место происшествия 16+
3.05 Новости 16+
3.50 Тень недели 16+
4.40 Место происшествия 16+
4.50 Новости 16+
5.40 На рыбалку 16+
6.05 Ойкумена Федора Коню
хова 12+
6.30 Урожайный сезон 12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10,0.10 «Светлана Крюч
кова. «Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.55 «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 
(12+)
0.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

2.20 «АЛЕКСАНДРА» (12+)

5.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «10 самых... Золотые дет
ки» (16+)
8.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» (0+)
10.35.11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ
КО» (12+)
11.30,14.30, 23.45 События
12.40.14.45 «ИСПРАВЛЕННО
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+ ).
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Алексей Куз
нецов» (16+)
0.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)
1.25 «Удар властью. Казнокра
ды» (16+)
2.05 «Дивный новый мир» 
(16+)
2.30 «Постскриптум» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

5.25 Их нравы (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
6.05 «ОСЕННИИ МАРАФОН» 
(12+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 «Своя правда»
0.45 «Дачный ответ» (0+)

1.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
11.10 «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО- 
ЛЮБИТ»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Пандемия доброты»
13.15 «Дикая природа Гре- 
ции»
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРО
ЛЯ АРТУРА»
16.50 Гала-концерт лауреа
тов конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге
18.20 Линия жизни
19.15 «Река жизни»
20.45 «ДУЭНЬЯ»
22.15 «И Бог создал... Брижит 
Бардо»
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА»
0.50 «Дикая природа Греции»
1.40 «Скуратов. Палач Ивана 
Г розного»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 + )
23.15 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+) 
0.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
4.30 «Чудотворица» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
5.15 «Фердинанд» 6+
7.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+

17.20 «МЕХАНИК» 16+
19.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» 16+
21.05 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
18+
1.10 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+
2.45 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Леке и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.25 «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 «МАСКА» (16+)
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
ЦЫ» (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.10 «МСТИТЕЛИ» (12+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)
7.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.50 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
14.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
16.30 «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами. Серия 
игр. Дублин» (18+)
1.00 «+100500» (18+)
2.00 «СВЕТОФОР» (16+)
4.05 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

5.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+
6.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Комиссар госбезопас
ности» 12+
15.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
17.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» 0+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
19.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
23.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» 12+
1.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ
АНТАМ И» 16+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.55 «СВОИ-2» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
22.25 «Светская хроника» 
(16+)
3.25 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
4.45 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Валья
долид»
15.20 Все на Матч!
15.50 «РЕСТЛЕР» (16+)
17.50,19.25,4.15 Новости
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
19.30 «Нефутбольные исто
рии» (12+)
20.00, 22.55 Все на Матч!
20.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Орен
бург» - «Краснодар»

23.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Уфа»
1.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) - ЦСКА
4.20 «Открытый показ» (12+)
4.50 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Фиорентина»
7.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ро
стов» - «Арсенал» (Тула)
9.30 «Футбол на удалёнке» (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро- 
фи». Р. Кодзоев - Д. Царюк.
Бой за титул чемпиона России 
(1 6 +)
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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+
10.00 Краеведение 12+
10.30 ВПН США, нацпарк 
«Гранд Каньон» 12+
11.25 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
0+
13.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
14.30 Урожайный сезон 12+
14.45 Город 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Истории спасения 16+
16.55 Жара в Вегасе 12+
18.05 Разрушители мифов 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
16+
21.40 «О ЛЮБВИ» 16+
23.25 Новости недели 16+
0.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.45 Лайт Life 16+
1.00 На рыбалку 16+
1.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
3.45 Новости недели 16+
4.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.50 Благовест 0+
5.10 Жара в Вегасе 12+
6.10 ВПН США, нацпарк 
«Гранд Каньон» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ» (0+)
6.00 Новости
7.10 «Алые паруса-2020»
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
9.55 «Непутевые заметки» 
(1 2 +)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
0 2 +)
0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» (18+)
1.50 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)
3.20 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)

РОССИЯ 1

4.20 «КУКУШКА» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА
СТЬЯ...» (12+)
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО
ВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу
тин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(1 2 +)
1.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ
МАЕШЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 «КОНТРАБАНДА» (0+) 
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(1 6 +)
8.10 «ЗОРРО» (6+)
10.30 «Екатерина Василье
ва. На что способна лю
бовь» (12+)
11.30,14.30, 23.55 События
11.50 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московско
го быта. «Левые» концер
ты» (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «90-е. Уроки пласти
ки» (16+)
17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
20.55, 0.10 «ДОМ С ЧЁРНЫ
МИ КОТАМИ» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
2.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
4.10 «Григорий Бедоносец» 
(12+)
5.05 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог
да» (12+)

НТВ

4.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(1 6 +)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» 
(1 6 +)
23.00 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.55 «ГРОМОЗЕКА» (16+) 
3.35 «ГРУЗ» (16+)
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КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИ
КИ»
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.00 «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Атланты Сибири»
12.00 Московский зоопарк
12.45 «Пандемия доброты»
13.15 Вальсы русских ком
позиторов
14.00 «Дом ученых»
14.30 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
16.45 «Театр времен Геты и 
Камы».
17.40 «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Река жизни»
20.45 «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула». Париж
ская национальная опера 
0.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(1 6 +)
10.35 «Пять ужинов» (16+) 
10.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.15 «СЕСТРЁНКА» (16+) 
1.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
4.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+) 
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+ 
8.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
10.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
16.45 «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+
18.35 «ПРЕСТУПНИК» 16+ 
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА»16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+) 
14.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
16.35 «ХЕЛЛБОИ-2. ЗОЛО
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ
НИ НДЗЯ-2» (16+)
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ
НЫ КРОВИ» (18+)
0.45 «МСТИТЕЛИ» (12+)
2.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИ
СТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМА
НА» (0+)
3.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-4» (12+)
7.45 «СОЛДАТЫ-2» (12+) 
13.50 «Решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
1.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО
ЛЕСАХ» (12+)
3.05 «СВЕТОФОР» (16+)
3.55 «Улетное видео» (16+) 
4.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-4» (12+)

5.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+ 
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.25 «Код доступа» (12+) 
13.10 «Специальный ре
портаж» 12+
13.25 «Легенды госбезопас
ности» 16+
14.15 «СИНДРОМ ШАХМА
ТИСТА» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» 0+
2.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
4.20 «Фатеич и море» 16+ 
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+) 
10.55 «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40 «КУБА» (16+)
0.20 «АЗ ВОЗДАМ» (16+) 
3.35 «ОРУЖИЕ» (16+)

бабушку и прабабушку 
\ Екатерину Антоновну 

КИРЕЕВУ
f  с юбилейным

днём рождения!
90 -  это не век,

Лишь только зрелый человек, 
И старость Вам ещё чужда, 
Пусть не приходит никогда.

За годом год идут года, 
Бегут они неутомимо, 

Спешат года назло всегда,
Но пусть для Вас 

они проходят мимо. 
Ведите рьяно с ними cnoj), 1 

Живите дольше, не старейте V 
-^И  всем врагам наперекор у  

Лекарств как можно 
меньше пейте!

''У у .; Дети, внуки, правнуки

МАТЧ

13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Локомо
тив» (Москва)
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Кубок Ан
глии. 1/4 финала. «Норвич 
Сити» - «Манчестер Юнай
тед»
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Бар
селона»
19.45 Все на Матч!
20.15 «Моя игра» (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. Дания 
- Германия
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Тамбов»
1.25 После футбола
2.25 «Динамо» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 
(12+)
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити»
5.25, 7.40 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер»
8.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома»
10.15 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - В. 
Варданян. Бои за титул 
WBA Asia в первом лёгком 
весе (16+)
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Благовест 0+
8.00 «О ЛЮБВИ» 16+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Город 16+
11.05 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧ
КИ» 16+
12.50 Истории спасения 16+
13.20 Урожайный сезон 12+ 
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 
16.25 Разрушители мифов 
12+
17.20 Лайт Life 16+
17.30 На рыбалку 16+
18.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.30 Краеведение 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНА
МИ» 16+
22.40 Тень недели 16+
23.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.10 На рыбалку 16+
0.40 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ
МОЙ» 12+
2.10 Новости недели 16+
2.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.15 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» 16+
4.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
6.00 На рыбалку 16+
6.30 Краеведение 16+

Поздравляем 
ст. лейтенанта 

ЩЁТКИНА
Сергея Николаевича 

с днём рождения!
Желаем много сил, удачи, 

пи. Желаем сердцу пламенеть 
Ш  В кругу друзей,

родных, знакомых 
IНазло годам, чтоб не стареть!

В.В. Евсеев, председатель 
Р «Боевого братства
ь\ветеранов-подводников и 

надводников. 
. А.Б. Таскин, замполит

Поздравляем 
ЕВДОКИМОВУ 

Елену Владимировну 
с юбилейным 

днём рождения!
Желаем, чтобы каждый день 
В душе твоей цвела сирень, 
Глаза от радости сверкали,

■ счастья крылья 
вырастали! 

в юбилей звучит 
v твой смех,

после ждут пускай успех, 
пло, веселье, красота, 
Мир, переполненный 

добра!
Здоровых, ярких, 

светлых дней, 
Лети, сияй и хорошей, 

От комплиментов 
улыбайся 

I жизнью сладкой 
наслаждайся! 

1ма, Света, Юра, ; 
Настя, Тимофей

С днем рождения 
Женщина любимая! 

50 тебе сегодня, 
ласковая, милая.

JV С юбилеем поздравляю 
WL И, конечно, я желаю

Быть такой же молодой, 
Умной, доброй и простой, 
Безупречной и красивой, 

ЩПравда, чуточку строптивой. 
Словом, будь собой, жена, 
Ты такая мне нужная 

# ~ Юрии * “

до рогу к

Поздравляем 
с наступающим 

юбилеем

Б « РУГУ
Нину Антоновну!

^  В 85 лет опыт 
большой,

О мудрости 
седина расскажет. 

Мы преклоняемся пред Вами, 
А внешность про возраст 

обманет!
Выглядите чудесно,
И душою молоды! 

Желаем много ярких моментов 
И повеселиться от души!

По,Подруги >

V V
JL

W f

ПоздравляемI с Д н ём  медицинского работ ника
врачей Поплавскую Елену Ивановну, 

| Давыденко Людмилу Сергеевну, Луко
ву Анну Анатольевну и медицинских 

I сестёр Хамрай Алёну и Турко Марину!
1 Спасибо за чуткость, отзывчивость, 
- понимание и высокий профессиона- 
I лизм!

С уважением Свердловы

Уважаемые жители района!
23 ИЮНЯ, С 10.00 ДО 13.00 отдел экономики и ин

вестиций управления по экономическому развитию ад
министрации района ПРОВОДИТ ТЕЛЕФОННУЮ «ГО
РЯЧУЮ ЛИНИЮ» «О финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего бизнеса».
Задать интересующие вопросы можно по телефону 

«горячей линии» 8 (42154) 21-6-73.
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Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напо
минает, что 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 3-х лет со дня заключения договора без
возмездного пользования земельным участком предоставить в 
уполномоченный орган собственноручно подписанную декларацию 
об использовании земельного участка по форме, утвержденной при
казом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим 
в силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте адми
нистрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управлени

ем Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санк
ции.

ИЗВЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьями 39.2,
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель - 
земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хо
зяйства (приусадебный земельный 
участок), с кадастровым номером 
27:08:0010362:389, площадью 633 
кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Дрофа, 20 м на северо-запад 
от д. № 44, ул. Центральная.
Заинтересованные лица в тече

ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имуще
ственных отношении администра
ции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни: понедельник-
пятница - с 10 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема за

явлений: 17.07.2020 г., 17 ч. 00 мин.
*  *  *

В соответствии со статьями 39.2,
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель - 
земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хо
зяйства (приусадебный земельный 
участок), с кадастровым номером 
27:08:0020212:199, площадью 7387 
кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, 29 м на юго-восток от д. 19, 
пер. 4, п. 34 Км.
Заинтересованные лица в тече

ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имуще
ственных отношении администра
ции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни: понедельник-
пятница - с 10 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема за

явлений: 17.07.2020 г., 17 ч. 00 мин.
*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель - 
земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для 
индивидуального жилищного строи
тельства, с кадастровым номером 
27:08:0010362:386, площадью 2500 
кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Дрофа, 3 м на запад от д. № 
43-2, ул. Центральная.
Заинтересованные лица в тече

ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имуще
ственных отношении администра
ции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни: понедельник-
пятница - с 10 до 17 часов, перерыв 
- с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема за

явлений: 17.07.2020 г., 17 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер 
Александром Сергеевичем, квалифи
кационный аттестат № 27-16-10, адрес 
эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 
8-914-408-36-45, в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
27:08:0010337:133, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, р-н Лазо, 
п. Хор, ул. Заводская, д. 56, выполня
ются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является Крахмалова 
Н.М.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Хабаров
ский край, район им. Лазо, п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, д. 30а, 20 
июля 2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту

межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 18 июня 2020 г. по 20 
июля 2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Хор, ул. 
Шоссейная, д. 13 (кадастровый номер 
- 27:08:0010337:137), Хабаровский край, 
р-н Лазо, п. Хор, ул. Заводская, д. 54 (ка
дастровый номер - 27:08:0010337:4).

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастро
вой деятельности»).

Уважаемые жители района имени Лазо!
На территории Хабаровско

го края действует программа 
«Дальневосточная ипотека», 
предусматривающая ипотеч
ные займы по ставке 2% годо
вых на срок до 20 лет в размере 
не более 6 миллионов рублей.
Приобретение недвижимости 

по данной программе возможно 
только на территории Дальнево
сточного Федерального округа, 
но получить льготную ипотеку 
может любой гражданин России, 
соответствующий требованиям к 
заемщику по ипотеке для моло
дой семьи.

Заемщиками по Дальнево
сточной ипотеке могут стать:
- граждане РФ от 21 года и до 35 

лет включительно на дату заклю
чения кредитного договора, кото
рые состоят в браке с гражданами 
РФ не менее года. Супруги высту
пают солидарными заемщиками, 
и возраст каждого из супругов не 
превышает 35 лет;
-граждане РФ от 21 до 35 лет, ко

торые не состоят в браке и имеют 
ребенка до 18 лет, который являет
ся гражданином РФ;
- граждане РФ - участники про

граммы «Дальневосточный гек
тар» возрастом от 21 до 65 лет на 
дату погашения кредита.
Дальневосточную ипотеку можно 

оформить для следующих целей:
- строительство жилого дома. 

При оформлении кредита на инди
видуальное жилищное строитель
ство жилой дом должен строиться

на земельном участке, находя
щемся в собственности одного из 
заемщиков. В залог принимается 
имеющееся недвижимое имуще
ство (квартира или апартаменты) 
в собственности любого из заем
щиков;
- приобретение квартиры по до

говору купли-продажи от юриди
ческого лица - первого собствен
ника (за исключением управляю
щей компании инвестиционного 
фонда);
- приобретение квартиры по до

говору участия в долевом строи
тельстве (договор уступки прав по 
такому договору) от юридического 
лица (за исключением управляю
щей компании инвестиционного 
фонда);
- приобретение квартиры или 

жилого дома типовой застройки 
с земельным участком в сельских 
поселениях по договору купли- 
продажи - от юридического или 
физического лица;
- строительство индивидуаль

ного жилого дома на земельном 
участке (под залог имеющейся не
движимости).
С целью определения актуально

сти программы «Дальневосточная 
ипотека» администрация муници
пального района просит молодые 
семьи пройти анкетирование на 
официальном сайте администра
ции муниципального района, 
пройдя по ссылке «Важно» -> «Ин
формация для граждан» -> «Анке
тирование».

........  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ........
ВЫПЛАТА СЕМ ЬЯМ  С  ДЕТЬМИ 

Д О  ТРЕХ ЛЕТ

л
чЛ

О Кому? Всем семьям с детьми до трех лет

ф Как долго? Средства предоставля
ются на каждого ребенка до трех лет 
раз в месяц в период с апреля по июнь 
2020 года. При подаче заявления после 
30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период

О  Из каких средств идет выплата?
Выплата обеспечивается из феде
рального бюджета в качестве допол
нительной помощи

ф Выплата положена на каждого 
ребенка? Да, если в семье один ре
бенок до трех лет, выплачивается 5 ты
сяч рублей в месяц, если два -  10 тысяч 
рублей в месяц и так далее. При этом 
для получения ежемесячной выплаты 
за каждого из них заполняется одно об
щее заявление. Двух и более заявлений 
в таком случае подавать не требуется

ф Как получить? Чтобы получить сред
ства, достаточно до 1 октября текущего 
года подать заявление в Личном ка
бинете на официальном сайте Пенси
онного фонда ES.PFRF.RU или портале 
Госуслуг GOSUSLUGI.RU. Никаких до
полнительных документов представлять 
не нужно. Уведомление о статусе рас
смотрения заявления появится там же, 
в личном кабинете. Средства поступят на 
банковский счет, указанный в заявлении

Можно ли подать заявление лично? Да, заявление также принима
ется в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обра
титься в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи

Подробнее на официальном сайте 
Пенсионного фонда PFRF.RU

Указ Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
mailto:bender2603@mail.ru
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О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА

РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий 

поселок Переяславка» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 

от 16.06.2020 г. № 199 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 11 Избиратель
ного кодекса Хабаровского края, в 
связи с решением от 26.09.2019 № 
110, «О досрочном прекращении 
полномочий депутата совета депута
тов городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» по одноман
датному избирательному округу № 
15, на основании устава городского 
поселения «Рабочий поселок Пере
яславка» совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные вы

боры депутата совета депутатов го
родского поселения «Рабочий посе
лок Переяславка» по одномандатно
му избирательному округу № 15 на 
06 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее реше

ние в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением насто

ящего решения возложить на пред
седателя совета депутатов городско
го поселения Свистунова М.В.
5. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального опу
бликования.

Глава городского поселения 
Кошкарёв С.В.

Председатель совета депутатов 
М.В. Свистунов

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального района 

имени Лазо Хабаровского края 
от 16.06.2020 №200 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 10 Фе
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 
11 Избирательного кодекса Хаба
ровского края, в связи с досрочным 
сложением полномочий депутатов 
совета депутатов городского посе
ления «Рабочий поселок Переяс
лавка» по одномандатным избира
тельным округам № б, 8, 9, на осно
вании устава городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка» со
вет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные вы

боры депутатов совета депутатов

городского поселения «Рабочий по
селок Переяславка» по одномандат
ным избирательным округам № б, 8, 
9 на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее реше

ние в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением насто

ящего решения возложить на пред
седателя совета депутатов городско
го поселения Свистунова М.В.
5. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального опу
бликования.

Глава городского поселения 
Кошкарёв С.В.

Председатель совета депутатов 
М.В. Свистунов

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ СВЯТОГОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

совета депутатов Святогорского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 16.06.2020 г. № 19 с. Святогорье
В соответствии с Федеральным за

коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Фе
дерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации», уставом Святогорского 
сельского поселения совет депута
тов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы Свято
горского сельского поселения му

ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края на 13 сентября 
2020 года.
2. Опубликовать настоящее реше

ние в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением насто

ящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального опу
бликования.

Глава, председатель совета 
депутатов Святогорского 

сельского поселения 
Л.А. Наумченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лепе
хиным Павлом Александрови
чем, адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. 
Серышева, 60, оф. 517, dalgeozem@ 
yandex.ru, тел. 41-29-23, реестровый 
№ 9774, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
27:08:0010249:95, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Суворова, 
дом 4, кв. 2. Заказчиком кадастровых 
работ является Безматерных T.B.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: 680038, г. Хабаровск, ул. Се
рышева, 60, оф. 517,17 июля 2020 г., 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 680038, г. Хабаровск, ул. Се
рышева, 60, оф. 517.

Требования о проведении согла
сования местоположения границ 
земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 17 июня 
2020 г. по 17 июля 2020 г. по адресу: 
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 
60, оф. 517.

Смежный земельный участок, с пра
вообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Суворова, дом 
4, кв. 1.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Уважаемые жители п. Переяславка!
На территории п. Переяславка в 2015, 2018 и 2019 годах с помощью 

средств краевого бюджета, бюджета городского поселения, а также 
собранных предпринимателями и жителями поселка средствами 
успешно реализованы проекты поддержки местных инициатив.

В 2015 году произведен ремонт Центрального парка поселка, стои
мость проекта составила 2423800 рублей (из них жителями поселка 
собрано 468500 рублей);

в 2018 году установлено ограждение Центрального парка, стои
мость проекта - 2745000 рублей (из них средства жителей - 335000 
рублей);
в 2019 году произведен ремонт пешеходной дорожки в сквере им. 

Лазо (вдоль ул. Октябрьской), стоимость проекта -1248000 рублей (из 
них средства жителей - 225000 рублей).

В 2020 году осуществляется реализация проекта «Пешеходная 
дорожка в сквере им. Лазо» (вдоль ул. Ленина).

Стоимость проекта составляет 2730000 рублей, из них выделено 
2000000 рублей из краевого бюджета, 410000 рублей из бюджета 
городского поселения, необходимо собрать с юридических лиц - 
120000 рублей, с жителей п. Переяславка - 200000 рублей.
Администрация п. Переяславка обращается к жителям поселка с 

просьбой оказать финансовую помощь в сборе средств для успеш
ной реализации проекта в 2020 году.
Только совместными усилиями мы сможем сделать наш поселок бо

лее комфортным!
Реквизиты для оказания безвозмездной финансовой помощи:
УФК по Хабаровскому краю (администрация городского посе

ления «Рабочий поселок Переяславка» муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края)

ЛС 04223131330 ИНН: 2713010037 
КПП: 271301001 ОКТМО 08624151051 
отделение Хабаровск г. Хабаровск,

БИК 040813001 р/с 40101810300000010001 
КБК 70120705030130000150 - юридические лица 
КБК 70120705020130000150 - физические лица.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселе

ния «Рабочий поселок Переяславка»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС для зачисления в 
резерв на замещение муниципальных 
должностей муниципальной службы:

-  заместитель главы администрации
городского поселения 

Требования: наличие высшего профес
сионального образования (желательно 
технического) без предъявления требова
ний к стажу муниципальной службы;

-  заместитель главы администрации 
городского поселения по финансовой

работе
Требования: наличие высшего профес

сионального образования без предъявле
ния требовании к стажу муниципальной 
службы;

-  главный специалист
(по оргметодработе) администрации

городского поселения 
Требования: наличие высшего обра

зования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы либо на
личие профессионального образования и 
стажа работы по специальности, направ
лению подготовки не менее трех лет;

-  главный специалист 
(землеустроитель) администрации

городского поселения 
Требования: наличие высшего обра

зования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы либо на
личие профессионального образования и 
стажа работы по специальности, направ
лению подготовки не менее трех лет;

-  главный специалист (по услугам и 
закупкам) администрации городского 

поселения
Требования: наличие высшего обра

зования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы либо на
личие профессионального образования и 
стажа работы по специальности, направ
лению подготовки не менее трех лет;

-  главный специалист (главный 
бухгалтер) администрации городского

поселения
Требования: наличие высшего обра

зования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы либо на
личие профессионального образования и 
стажа работы по специальности, направ
лению подготовки не менее трех лет;

-  главный специалист (юрист) 
администрации городского поселения 
Требования: наличие высшего юриди

ческого образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной служ
бы либо наличие профессионального об
разования и стажа работы по специаль
ности, направлению подготовки не менее 
трех лет;

-  главный специалист
(по имущественным отношениям) 

администрации городского поселения 
Требования: наличие высшего обра

зования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы либо на
личие профессионального образования и 
стажа работы по специальности, направ

лению подготовки не менее трех лет;
-  главный специалист (ведение

жилищных вопросов) администрации 
городского поселения

Требования: наличие высшего обра
зования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы либо на
личие профессионального образования и 
стажа работы по специальности, направ
лению подготовки не менее трех лет.

Для участия в конкурсе предъявляют
ся требования: владение компьютерной 
и другой оргтехникой, наличие навыков 
владения официально-деловым стилем 
русского языка, работы с документами, 
наличие организационных и коммуника
тивных навыков, умение рационального 
планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе предоставля

ются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

- копия ИНН;
- копия документа о профессиональном 

образовании (копии документов предо
ставляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии за
болевания, препятствующего поступле
нию на муниципальную службу;
- сведения о доходах, расходах и обяза

тельствах имущественного характера и о 
доходах, расходах и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей;
- копия медицинского страхового полиса;
- копия военного билета (при наличии);
- копия свидетельства о браке (при на

личии);
- согласие на обработку персональных 

данных;
- сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную инфор
мацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать за три календарных 
года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу.
Документы принимаются в течение 20 

дней со дня опубликования по адресу: 
р.п. Переяславка, пер. Ленина, 12, каб. 
№ 8, с 9.00 до 16.00 час., перерыв - с 13.00 
до 14.00 час., выходной суббота, вос
кресенье, тел. 21-8-93.

Заседание конкурсной комиссии будет 
проходить в здании администрации 
городского поселения «Рабочий посе
лок Переяславка» 10.07.2020 г., в 10-00 
часов, в кабинете № 1.

С проектом трудового договора можно 
ознакомиться при подаче документов на 
конкурс.
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С Е П Ж Ш Ш 3 1 ^ Н
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, по ул. Бойко- 
Павлова, 8, 3 этаж. Тел. 8-909- 
879-38-67.
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, без ре
монта. Тел. 8-965-674-74-07. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
лёвка, 1 этаж, квартира сол
нечная, пластиковые окна, 
электропроводка заменена, 
счётчик в квартире, бойлер, 
входная железная дверь, в 
квартире имеется подполье. 
Тел. 8-984-263-82-81, после 
19.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, по ул. 
Октябрьской, 76, ремонт, ван
ная «под ключ», теплые полы. 
Тел. 8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, район СХТ, ул. Суво
рова, зимняя кухня, колонка, 
земля в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В 
п. Переяславка-2, кирпичный 
дом, 4/5, без ремонта. Тел. 
8-909-844-60-46. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в районе 
СХТ. Тел. 8-909-878-92-53. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт. Тел. 
8-909-801-95-26.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Рекла
ма.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
теплая, светлая, сделан хоро
ший ремонт, хорошая вход
ная дверь, натяжные потолки, 
окна ПВХ, сантехника новая, 
комнаты и санузел раздель
ные, остается встроенная кух
ня, рядом детский сад, школа, 
вся инфраструктура, один соб
ственник, можно под ипотеку 
и мат. капитал, цена 1 млн. 
100 тыс. руб., возможен не
большой торг. Тел. 8-962-503- 
75-74, Надежда. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, 46 кв. м, p-он кирпич
ного завода, за 600 тыс. руб. 
Тел. 8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Кирова, 13, 5 этаж. 
Тел. 8-914-400-37-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 5/5, улучшен
ная планировка: большая
прихожая, кухня и спальня. 
Тел. 8-962-500-90-70. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Новостройка, 
2 этаж, частично меблирован
ная, состояние отличное, торг 
при осмотре, подойдет мат. 
капитал. Тел. 8-914-378-46-60.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор (БХЗ), в хорошем 
состоянии, 1/5, есть бой
лер, домофон, балкон 
застеклён, окна пласти
ковые, кабельное теле
видение. Тел. 8-914-170- 
77-28, 8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 2/5. Тел. 
8-914-315-14-86.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 2-квартирном 
панельном доме в п. Пере
яславка, отопление водяное, 
вода привозная, имеются над
ворные постройки. Тел. 8-909- 
870-44-14.

•СРОЧНО! ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в панельном 
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, как вместе, так и по 
отдельности каждую кварти
ру, отопление водяное, вода 
привозная, имеются надвор
ные постройки. Все вопросы 
по тел. 8-962-500-73-39. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 15, 
p-он БХЗ, 4/5, электрика, сан
техника заменена, хороший 
косметический ремонт. Захо
ди и живи. Документы готовы 
к сделке, цена 1 млн. 300 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 
8-909-800-82-52, 8-924-316-36- 
07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 64,8 кв. м, в районе кир
пичного завода, 2/2, новая 
планировка. Тел. 8-914-371- 
40-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Ленина, 11, за 2 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-914- 
311-43-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 2 этаж, сол
нечная, вместе с кирпичным 
гаражом (с погребом). Тел. 
8-909-875-08-01. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
блочном коттедже в п. Ново
стройка, кирпичный гараж, 
надворные постройки. Все 
вопросы по тел. 8-962-679- 
06-28,8-909-874-06-08. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
(недорого) в 2-квартирном 
кирпичном доме в с. Гроде- 
ково, 50,8 кв. м, земельный 
участок 13 соток. Тел. 8-962- 
586-98-41.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла- 
димировна^ Реклама.
•ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 140 кв. м, 2 этажа, 
участок 10 соток в собствен
ности, 3 млн. руб. Тел. 8-914- 
319-43-36.
•ДОМ в п. Переяславка, 64 кв. 
м (кирпич), окна пластик, печ
ное, земля 20 соток, все в соб
ственности, или СДАМ, недо
рого. Тел. 8-924-305-78-12. 
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, ул. Кооперативная, 33, две 
комнаты, кухня, отдельно лет
няя кухня, в подполье никогда 
нет воды, земельный участок 
16 соток, рядом колодец, ав
тобусная остановка, все в соб
ственности. Тел. 8-962-587-55- 
10.
ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроен, элект
ричество, вода, водяное ото
пление. Тел. 8-924-934-44- 
71.

•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Сердюка, 950 тыс. руб., можно 
мат. капитал, рассрочка. Тел. 
8-999-082-36-38.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Ленина. 
Тел. 8-999-089-15-20.
•Новый кирпичный ДОМ в п 
Хор (центр), с теплым гаражом, 
отопление эл./котел, зем. уча
сток 18 соток, фруктовый сад, 
теплица, баня, 2 скважины, 
колонка + дом для гостей. Тел. 
8-909-875-08-01.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 
кв. м, участок 18 соток, торг. 
Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ кирпичный в с. Геор- 
гиевка, кухня зимняя с погре
бом, баня, зимний погреб, два 
больших навеса, два дровяни
ка, омшаник, большой двор, 
огород 20 соток, цена 1 млн. 
100 тыс. руб. Тел. 8-914-161- 
67-64.
■СРОЧНО! В связи с отъез
дом ДОМ деревянный в с.
Могилевка, за материнский 
капитал. Тел. 8-963-566-08-59.

•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
лёвка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 
сот. в собственности, межева
ние сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ в 
с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•ДОМ жилой в с. Полётное, 
58,9 кв. м, участок 56 соток, 
надворные постройки, шам- 
бо. Тел. 8-924-213-29-91.

ДОМ в с. Владимировка, 
p-он им. Лазо, Хаб. край, 
дом в центре села, рядом, в 
200-х метрах школа, магази
ны, детская площадка. Еже
дневно до города можно 
добраться на электричке, 
автобусе. Дом требует не
большого косметического 
ремонта, стоят пластиковые 
окна, земля 22 сотки, дом и 
земля в собственности, цена 
1 млн. 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-914-206-91- 
26 (тел. ватсап).

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•ЗДАНИЕ под магазин, рас
положенное на трассе в п. 
Новостройка. Тел. 8-924-405- 
31-74.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе
реяславка, с погребом. Тел. 
8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в центре п. Переяславка, 
свет, в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80- 
59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ГАЗ-53», бортовой. Тел. 
8-904-623-66-40.
•ЛОДКА, 2-местная, ПВХ, мотор 
«Меркурий», 3,3 л/с. Тел. 8-914- 
404-49-06.
•КАРКАС сварной на грузо
вик «Ниссан Атлас»; РЕЗИНА - 
2 колеса на R 15, разные зап
части. Тел. 8-962-150-69-45. 
•КАБИНА от грузовика «Nissan 
Atlas» SVM2RBFF23IDV - ко
робка, раздатка, рама, задний 
мост. Тел. 8-962-500-89-18 
(WhatsApp).
•ТРАКТОР «МТЗ-82». Тел. 
8-999-792-32-95. 
•МИНИ-ТРАКТОР «ИСЕКИ- 
185», есть ПТС. Тел. 8-924-218- 
48-41.
•На мини-трактор «Иссеки» - 
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА, КАР
ТОФЕЛЕКОПАЛКА; КОСИЛ
КА японского производства. 
Тел. 8-914-206-68-12.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ГАРНИТУР кухонный, новый, 
3,5 м. Тел. 8-962-500-68-98. 
•СРОЧНО! ШКАФ платяной, 
трехстворчатый; ПРИХОЖАЯ; 
туалетный СТОЛИК с зерка
лом, недорого. Фото на Ватса- 
пе. Тел. 8-924-314-75-83. 
•ПЕЧКА для бани (комплект), 
металл 8 мм. Тел. 8-909-853- 
11-09.
•БОЧКА пивная и ЛАРЬ мо
розильный, объем 300 л, б/у. 
Тел. 8-914-375-17-23. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРО
ВА любые (колотые, чурками). 
ГОРБЫЛЬ. 8 кубов. УГОЛЬ от
борный. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 7500 руб., 
с доставкой. Тел. 8-924-215-62- 
11, 8-924-300-22-55. Реклама.

•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, от 
5000 руб. и выше, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929-403- 
73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-909-801-84-
57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-909-801-09-
09. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, в на
личии и на заказ. Оптовикам 
скидка. Доставка по району. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама.

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

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-9Ц9-808-91 -19. Реклама. 
•ГРАВИИ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК от производителя. 
Доставка самая дешевая по 
району. УСЛУГИ грузовика с 
краном, г/п до 5 т, стрела 3 т. 
ТеЛ. 8-909-851 -18-8J). Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК. ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914- 
420-53-11 . Реклама. w 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИИ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. ПЕРЕГНОЙ в меш
ках. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно по
ловину машины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках. 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ЗЕМЛЯ, 
ОПИЛКИ, ПЕСРК, ЩЕБЕНЬ. 
ОСЕВ, ГРАВИИ. Грузим в 
мешки, грузовик 3 тонны. 
Тел. 8-909-853-93-54. Реклама.

НАВОЗ. ПЕСОК, ЗЕМЛЯ. 
ШЛАК. ПЕРЕГНОИ. ЩЕБЕНЬ, 
самосвал 3 т. Тел. 8-909-841-
3 3 -0 0 . Реклама.

НАВОЗ, ГРАВИИ, ЩЕБЕНЬ. 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50. Реклама.

•УЛЬИ новые, крашеные, де
рево - сосна. Тел. 8-914-151-48- 
79.

МЯСО - свинина, полутуши 
(охлажденное), ГОСТ, цена 
оптовая, бесплатная достав
ка. Тел. 8-914-817-56-58.

•ЦЫПЛЯТА, утята, индюшата, 
инкубационное ЯЙЦО, в на
личии и под заказ. Тел. 8-999- 
087-00-66,8-914-81440-96. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., есть 
петухи, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71.
•КУРЫ-МОЛОДКИ, 6 мес. Тел. 
8-909-841-99-1$,
•Семьи ГУСЕЙ; ЯЙЦО ин
кубационное, гусиное. Тел. 
8-914-370-53-52.
•КОЗЛЯТА, с. Георгиевка. Тел. 
8-914-773-27-50.

•ГУСЯТА, УТЯТА разного воз
раста; КОРОВА дойная, ДВЕ 
ТЕЛОЧКИ, 2 мес., 3 мес.; КРО
ЛИКИ разного возраста. Тел. 
8-962-150-69-45.
•КОЗА, возраст 1 год. Тел. 
8-909-850-68-39.
•КОЗА дойная; КРОВАТЬ для 
инвалидов, с матрасом. Тел. 
8-914-209-02-22.
•КОРОВА, 5 лет. Все вопросы 
по тел. 8-909-841-90-62. 
•ТЕЛКА, возраст 1 год 4 мес., 
масть красно-белая; ТЕЛКА, 2 
мес., черно-белой масти. Тел. 
8-914-185-24-97.
•ДВЕ ТЁЛОЧКИ, с. Киинск. 
Тел. 8-914-311-81-18, 8-914- 
169-90-96.
•БЫЧОК. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЁЛКА, 9 месяцев. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•КОРОВА, ТЁЛКА стельная 
Тел. 8-963-568-76-16. 
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, от пер
вого опороса, 3500 руб., с. Ма- 
русино. Тел. 8-962-220-17-59. 
•ПОРОСЯТА, КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Тел. 8-999-082-65-73. 
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, п. 
Хор. Тел. 8-999-792-64-98.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. Реклама. 
•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
МОБИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 
8-914-317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, 
кузовщина, агрегаты). Тел. 
8-924-107-51-17.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914-200-55-66.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В 
день обращения, расчёт и 
оформление до^ментов  
на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196-89- 
29.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО в 
торговом центре «АНГАР», 
22 кв. м, под спецодеж
ду, трикотаж, товары для 
спорта и туризма. Хоро
шая проходимость в ма
газинах торгового центра: 
строительные материалы, 
автомагазин и большой 
магазин одежды, рядом на
ходятся вокзал, автовокзал, 
больница. Для серьёзного 
арендатора - льготный пе
риод. Тел. 8-914-548-98-99.

•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Екатеринославка, 
ул. Новикова, 379-1, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-999-792-32-95.
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•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемыи, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную благоуст
роенную КВАРТИРУ, или ПРО
ДАМ, торг уместен. Тел. 8-914- 
195-39-02.

РАБОТА

•АО «Торговый дом «Медтех- 
ника» требуется МЕНЕДЖЕР- 
КОНСУЛЬТАНТ, заработная плата 
35000 руб., образование желатель
но медицинское. Обращаться 
по тел. 8-914-776-15-56.
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере- 
яславка требуются УЧИТЕЛЬ 
начальных классов, УЧИТЕЛЬ 
русского языка. Обращаться 
по тел. 8-914-170-03-77.
•МБУ «Информационно-методи
ческий центр района имени 
Лазо» примет на работу трёх 
МЕТОДИСТОВ. Требования: выс
шее образование со специали
зацией психология, логопедия, 
дефектология. Обращаться по 
тел. 8 (42154) 24-1-59, 8-924-304- 
33-76.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жи
лье предоставляется. Тел. 8-914- 
696-65-54.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78. 
•На постоянную работу требу
ются ПИЛОРАМЩ ИКИ с опы
том работы. Тел. 8-909-879-77-79. 
•Требуется МОНТАЖНИК на 
окна ПВХ (установка). Тел. 8-909- 
873-69-43.
•ООО «РЭУ» п. Переяславка 
примет на работу СЛЕСАРЯ- 
САНТЕХНИКА. Тел. 8-914-770- 
79-24.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуются 
МАСТЕР верхнего склада, МЕ
ХАНИК по ремонту тяжелой и 
лесозаготовительной техники, 
медицинская СЕСТРА, УЧЕТ
ЧИК (десятник), ПОМОЩ НИК  
бухгалтера, ВОДИТЕЛЬ тра
ла. Работа вахтовым методом 
15/15, официальное трудоу
стройство. Тел. 8 (4212) 75-55- 
66, 8-914-411-77-76.

В организацию сельскохо
зяйственного назначения 
в г. Хабаровске требуются 
ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ ка
тегории «В,С,Е», ТРАКТО
РИСТЫ-МЕХАНИКИ на «МТЗ- 
82» (проживание, питание, 
трудоустройство). Тел. 8-914- 
426-05-99,8-914-312-93-93.

Требуются ПЛОТНИКИ, СТО
ЛЯРЫ (разнорабочие). Тел. 
8-914426-05-99,8-914-312-93-93.

Металлобаза п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А примет на 
работу ГАЗОРЕЗЧИКА, с до
кументами, официальное тру
доустройство. Тел. 8-914-200- 
89-89.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ об об
разовании, серия А № 0177499, 
выданный МОУ «Основная об
щеобразовательная школа» с. 
Гродеково р-на им. Лазо Хаба
ровского края 12.06.1998 года 
на имя Улантиковой Елены 
Михайловны, считать недей
ствительным.
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 790956, выданное Гродеков- 
ской средней школой 28.06.1986 
г. на имя М ининой Татьяны  
Леонидовны, считать недей
ствительным.

КГБ ПОУ «Хорский  
агропром ы ш ленны й  

техникум »
с 20 июня по 15 августа  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР аби ту
ри ен тов на очную и заоч
ную формы обучения на 
2020-2021 учебный год. 
Ж дем вас по адресу: 682922, 
Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 
13, тел. 8 (42154) 35-1-52, 
8-909-808-65-33, 8-963-564-
75-40, e-mail: sk17-08@mail. 
ru; сайт: w w w .khorprofobr. 
edu.27.ru; instagram: nat_1953

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех марок, 
стиральных машин, бензо- и 
электроприборов, инструмен
тов с гарантией. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и обрат
но. ПРОДАЖА телевизоров, сти
ральных машин. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.
•На территории рынка п. Пере
яславка парикмахерская «Лина» 
- стрижки женские, мужские, 
мелирование, легкие за
вивки, прически вечерние, 
свадебные, МАНИКЮР. Тел. 
8-984-176-78-19. Реклама. 
•РЕМОНТ и модернизация  
ПК и ноутбуков. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
113-99-56. Реклама.
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных маш ин.
Выезд, бесплатная диагности
ка. Гарантия солидного серви
са. Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•Законное решение кредит
ных проблем. Работа со служ
бами взыскания. Возврат стра
ховок. Банкротство физических 
лиц. Оптимизация кредитных 
задолженностей. Платежи пре
вышают заработную плату? 
Запишитесь на бесплатную 
консультацию. Тел. 8-984-285- 
23-60. Реклама.
•УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по ан
глийскому языку, индивиду
альные и групповые занятия 2, 
3, 4, 5 класс. Тел. 8-999-793-35- 
85 (WhatsApp), Елена, реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у  вас 
дома. Дёшево, выезд по райо
ну. Тел. 8-914-378-64-34, Нико-
Л Э И . Реклама.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 
лет, заправка автокондиционе
ров. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслу
ж ивание. Быстро и каче
ственно. Тел. 8-909-850-49-39, 
8-924-107-11-00. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка. 
Ремонт. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка, 
продажа, профессиональное 
обслуживание. Недорого и 
качественно. Пенсионерам  
скидки. Тел. 8-909-855-86-97, 
8-924-307-05-14. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка и продажа. Диаг
ностика, чистка, заправка. Дого
вор, гарантия. Тел. 8-924-308-50-
20. Реклама.

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

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов и 
фактур, фотопечать. Производ
ство Франции, Германии. До
говор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•ОКНА пластиковые, остекле
ние балконов, лоджий, выносы, 
крыши, отделка «под ключ». Из
готовление по индивидуальным 
размерам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре-
хлама.
•РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
клама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. ре-
клама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ. Установка котлов системы 
отопления,установка бойлеров, 
душевых кабин, унитазов, раз
водка холодной, горячей воды. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914-547- 
99-64. Реклама.
•УСТАНОВКА дверей и арок, 
ремонт полов и стен, каче
ственная работа с кафелем, 
пластиком, ламинатом и дру
гими отделочными материала
ми, сантехника и электрика, 
ванная и туалет «под ключ». 
Качественно и с гарантией. Тел. 
8-909-800-91-34. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, 
кухонь, кроватей, комодов. За
мер, доставка, установка. Тел. 
8-962-584-38-88. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, па
нели, штукатурно-малярные ра
боты, ГВЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пере
возим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. Рекла
ма.
•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, 
навесы. Закуп, доставка мате
риала. Тел. 8-909-870-02-42. Ре-
клама.
•КРЫШИ - ремонт, перекрытие, 
сайдинг. Помощь в закупке ма
териала. Доставка. Тел. 8-962- 
223-34-52. Реклама.
•ДОМА, бани, пристройки, на
весы. Бригада выполняет рабо
ты быстро, качественно. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-412-12-76. Ре
клама.
•КРЫШИ, ЗАБОРЫ, сайдинг, ме
таллоконструкции, малоэтаж
ное строительство. УСЛУГИ 
экскаватора-планировщ ика. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01 . Реклама.
•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы. Планировка участка, 
установка забора любой сложно
сти, строительство домов, пере
крытие крыш, помощь в закупке 
и доставке материала. Договор. 
Гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка 
заборов. Помощь в закупке и 
доставке материалов. Пенсио
нерам скидка. Тел. 8-909-803-63-
25. Реклама.

•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. ре
клама.
•ВСЕ ВИДЫ ремонтно-строи
тельных работ. Тел. 8-914-176- 
18-89,8-924-108-57-82. Реклама. 
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.

•РЕМОНТ косметический, не
дорого, укладка кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33. Реклама.
•Бригада плотников СТРОИТ
фундаменты, дома, перекрытия, 
отделка фасада, хозпостройки, 
заборы (дерево, металл). По
мощь при закупке материалов. 
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консультация 
- бесплатно. Лечение и про
тезирование зубов для мно
годетных семей за материн
ский капитал (в соответствии 
с Законом № 112 Хабаровского 
края). Низкие цены, гарантия 
12 месяцев, 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.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-
83-60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых  
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф - 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25. 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абон плата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла- 
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21. Рекла
ма.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслуживание 
и ремонт. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТВ+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, антен
ны. Выполняем ремонт обо
рудования. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-914-171-56- 
73, 8-924-113-86-11 . Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПЕРЕ
ГНОЙ, недорого. Тел. 8-909-801- 
77-88, 8-914-415-95-70. Реклама. 
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, ав
токран 3 т + монтажная люлька. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого, грузчики. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-227-90- 
32,8-924-101-49-18. Реклама. 
•АВТОБУРОВАЯ. Глубина буре
ния до 5 метров, диаметр от 250 
мм до 600 мм, установка свето
вых опор, погружение винто
вых свай. Тел. 8-962-584-42-59.
Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска 

Расписание на июнь.
Офтальмолог - 27 июня.
УЗИ по средам (вместе с офталь
мологом) - 27 июня.

Запись к офтальмологу: 
8-914-774-71-03. 

Окулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна 
(МНТК им. Федорова).
УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич.
Справки ПОУЗИ:8-914-158-02-97.
УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, мужскую уроло
гию, заболевания коленных су
ставов и заболевания желчного 
пузыря. (На имя Сычева А.Н. по
лучен патент на способ очище
ния ЖП).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водо
снабжения, замена электро
проводки и другие работы по 
дому. Тел. 8-914-194-97-53. Ре-
клама.
•ЗАБЬЕМ трубу под воду,
установка насосов, станции, 
разводка воды, замена и 
емнт электропроводки. Тел. 
-962-583-96-86. Реклама. 

•ДОСТАВКА: гравий, отсев, 
щебень, песок, горбыль. 
ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ  по райо
ну, самосвал 4 т. П Л А Н И РО В 
КА привезенного материала 
фронтальным погрузчиком. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ П. Му-
хен предоставляют населе
нию большой выбор риту
альных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

Ушла из жизни наша дорогая 
и любимая жена, мама и ба
бушка

Нефёдова 
Нина Павловна.

Это был добрый, отзывчивый и 
светлый человек.
Память о ней навсегда останет
ся в наших сердцах.
Выражаем благодарность всем, 
кто материально и морально 
поддержал нас в эти скорбные 
дни.

Родные

После продолжительной бо
лезни ушла из жизни наша 
любимая мамочка.
Наша семья выражает огром
ную сердечную благодар
ность за оказанную помощь 
и поддержку всем родным и 
близким, знакомым, друзьям, 
соседям, коллегам, всем, кто 
проводил в последний путь 
нашу дорогую, любимую ма
мочку, бабушку

Лукач
Галину Петровну.

Низкий вам поклон. Да хранит 
вас и ваши семьи Господь.

Дети, внуки

Совет ветеранов ОМВД РФ 
по району им. Лазо с при
скорбием извещает, что 13 
июня 2020 г. на 94-м году жиз
ни после тяжелой и продолжи
тельной болезни скончалась 
ветеран труда, труженица 
тыла, ветеран правоохрани
тельных органов

Мария Григорьевна 
Лунькова.

Выражаем глубокое соболез
нование родным и близким 
покойной. Светлая память о 
ней навсегда сохранится в на
ших сердцах.

http://www.khorprofobr
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РЕКЛАМА

ЦИНК -  от 320 руб. 1 п.м, КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб.,

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25

( p -о н  С Х Т, М и р о в о й  с у д )

тел.: 8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 2 4 - 4 1 ,  8 - 9 6 2 - 2 2 7 - 2 4 - 2 8 .

ТёкламТ"
|Лп

Натяжные ПОТОЛКИ
• Установка

•О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ

Оформи кредит ^  •Б А Н И , Б Е С Е Д К И
на ОЧЕНЬ ’  

l выгодных условиях- <

/  ОТП Банк,  J

\лиц. №2766от 27.11.20Ыг^) П , П ервЯ С Л Я В К И ,

Т Ц  « Л а д ь я » , 1 -й  э т а ж , ул . И н д у с т р и а л ь н а я , 2 1 а . 

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

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

Тел. 8-909-873-69-43. 8-924-213-11-80.
Беспроцентная рассрочка от OTP-БАНКА. Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

/Р Е К Л А М А

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

.- ЛF- Стрякппп* Кпитрпы

1 . Автострахование ОСАГО
2 .  Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3 .  Помощь в расторжении договора
4 .  Внесение изменений в полис ОСАГО 

| 5 .  Оформление ДКП
6 .  Ст рахование от несчастного случая 

(в т.ч. спортсменов)
7 .  Страхование имущества,

граж д анско й  ответственности  
3 . И потечное стрг страхование

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

=рС КИ Д КИ  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ,

ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕ
НИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78,21-5-96. А ,

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

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

«ДОГОВОР НА ДОМУ»  

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
5 ДНЕЙ

Ы-КУПЕ, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1000 РУБЛЕЙ

Уважаемые жители района! 
С 1 по 30 июня

в редакции газеты (п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)

ВЕДЁТСЯ ПО Д П И СКА
на га з е т у  « Н аш е врем я»  

на 3 квартал 2020 года
(без доставки на дом).

Это всего 201 рубль на 3 месяца!
Газету «Наше время» ежемесячно 

можно выписать также в почтовых 
отделениях района.

Цена подписки на месяц -
130,13 руб.

Поддержите «районку» 
свои новости ближе и понятнее!

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

О М Е I -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, 
бр

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклям
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 ((P lIT y d J lX O p ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ  МОЖЕМ  

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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Юные изобретатели и рационализаторы
В мире
интересных фактов

^ П е р в ы й  с н е го хо д  на гусе
н и ч н о м  ходу собрал в 1922 
году 15-летнии канадец Жозеф- 
Арман Бомбардье из старого 
отцовского  «Форда».

^У п а ко в ка , которую  сегодня 
П р и н я т о  называть экологич
ной, появилась благодаря 13- 
летней М аргарет Найт. Д евоч
ка, работавшая на хл опкопря
дильной фабрике, в 1838 году 
придумала то, что в корне  из
м енило покупательские п р и 
вычки во всем мире. Однажды 
ей п р и ш л о  в голову, что бу
мажные пакеты, которы е пр о 
изводила фабрика, стали бы 
нам ного  удобнее, если свора
чивать их так, чтобы дно оста
валось плоским . И дею  Найт 
пытался запатентовать некто 
Чарльз Аннан, однако д е во ч 
ка оказалась неробкого  десят
ка -  подав в суд, она добилась 
права назы вать изобретение 
свои м  им енем . П озж е М а р 
гарет п розва л и  Э дисоном  в 
юбке: за свою  ж изнь она успе
ла получить патенты  ещ е на

26 изобретений.

1930 году 1 б-летний Джон 
® Ниссен из Айовы собрал не
обы чную  штуку -  на железный 
каркас натянул с пом ощ ью  ре
зи н о в ы х  а м о р ти за то р о в  а р 
м ейски й  брезент. Это стало 
прототипом  сп о р ти вн о го  ба
тута. В скоре  батуты  начали  
устанавливать в скаутских ла
герях, где они  вызвали небы 
валый восторг.

^ Ч е с те р  Гринвуд изобрел за- 
* щ и т н ы е  н а у ш н и ки  в 1873 
году, когда ему было 15 лет. 
Идея появилась во время ка
тани я  на коньках . В ее реа
лизации пом огла его бабуш 
ка, котора я  сш ила м еховы е 
подкладки и прикрепила  их к 
п р о во л о ч н о м у  о го л о в ь ю .13 
марта 1877 года на изобрете

ние был получен патент. Грин
вуд занимался производством 
средств защ иты  уш ей в тече 
ние 60 лет.

^ А м е р и к а н с к и й  п о д р о с т о к  
® Б е н н и  Бенсон в 1926 году 
отправил свой рисунок на кон
курс Государственного флага 
Аляски. И м енно его эскиз был 
признан  лучш им и утвержден 
в качестве оф ициального фла
га сам ого  с е в е р н о го  ам е р и 
канского  штата.

г4наа)оиш
-  Подсудимый, вы признаё

те себя виновным в краже?
-  Нет, я не признаю своей 

вины.
- У  вас есть алиби?
-  А что это такое?
-  Ну, видел ли вас кто- 

нибудь в то время, когда про
изошла кража?

-  Слава богу, никто не ви
дел!

Положив сахар в чай, не 
стоит размешивать его до тех 
пор, пока не дойдёте до свое
го компьютера, -  в этом слу
чае лужа, которую вы сделае
те по пути, окажется не липкая 
и вы сможете спокойно выте
реть её носком.

■ ■ ■
Муж как-то попросил зака

зать ему по интернету крос
совки 43-го размера, а они 
взяли и прислали замшевые 
туфли 38-го и на каблуке! Хо
рошо хоть мне подошли.

■ ■ ■
Урок на дистанционке. Учи

тель:
-  Кто будет отвечать?
Тишина. Учитель:
-  Лес рук! Ну, тогда пойдём 

по алфавиту. Итак, отвечать у 
нас будет...

Angry Kitty 2008!
■ ■ ■

-  Слышал? В пятницу двое 
российских учёных приняли 
вакцину от корона вируса.

-У  нас до самоизоляции вся 
страна в пятницу эту вакцину 
на работе принимала.

■ ■ ■
-  Это будет трудная ночь... 

не все доживут до рассвета...
-  Люся! Закрой холодиль

ник! Эти котлеты на завтра!
■ ■ ■

Коньяк уговаривал: «Ма
дам, он не стоит ваших слез...» 
Мартини шептало:«Ты-дура! 
И мужик твой -  козел!» И толь
ко водка кричала: «Пляшем, 
бабы! Пляшем!»

■ ■ ■
Дерево может благополуч

но расти 50 лет у обочины до
роги, а потом внезапно зы- 
скочить перед женщ иной- 
водителем.

Из деловой переписки: «Я, 
конечно, все понимаю, и одна 
ошибка в документах, да при
том пробел не может стать 
причиной отказа в поставке, 
но строчка жирным шрифтом 
«Вы писка №1» все же звучит 
немного неприятно».

■ ■ ■
Гадать «любит - не любит» 

лучше не на ромашке, а на 
рюмашке: открываете бутыл
ку хорошего коньяка, налива
ете рюмку. Хлоп, лимончиком 
закусили: «Любит!». Вторую -  
хлоп: «Не любит!»

И так до конца. И, знаете, 
даже если последним будет 
«Не любит», следующее, что 
вы произнесёте, -  «Да и по 
фиг!».
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ФАНЕРА
л ю б а я

6 мм -  650 руб.,
9 мм -  950 руб.,
12 мм -  1200 руб.,
15 мм -  1350 руб.,
20 мм -  1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й  

9000 руб. за 1 м3
Д О С Т А В К А

тел. 8-962-503-75-85

Сколько лет
«живёт»
косметика?
На заметку 
прекрасному полу

Если продолжать накла
дывать тушь, пудру, крем 
после истечения их срока 
годности, есть риск навре
дить коже.

Например, ТЕНИ, ПУДРА и РУ
МЯНА хранятся до 3 лет.

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА -  не более 
полу го да.

КРЕМЫ ДЛЯ ВЕК -  3-6 месяцев. 
Однако, если упаковка герметич
на (имеет дозатор), вы сможете 
пользоваться любимым сред
ством 3 года.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ придется 
выбросить уже через год после 
открытия флакона.

ГЕЛИ, ТОНИКИ, СКРАБЫ, МА
СКИ «живут» не более 2 лет.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ следует ме
нять спустя 3 месяца -  максимум 
год -  после открытия флакона.

ПОМАДУ -  спустя год. Причем 
необходимо держать ее в сухом 
месте, иначе она размягчится и 
придет в негодность.

МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА могут хра
ниться очень долго, только надо 
беречь их от попадания воды -  
под ее воздействием масло мо
жет испортиться. Хранят масло в 
темном прохладном месте -  что
бы не прогоркло.

Шарф -  на рулончик

Полезные мелочи
Тонкие шелковые платки 

и шарфы сильно мнутся в 
сложенном состоянии.

Попробуйте хранить шелко
вые изделия, плотно намо

тав на картонные рулончики из- 
под фольги, бумажных полотенец 
или пищевой пленки. Зафикси
руйте ленточкой или скрепкой. 
Очень удобно.

Переводчик

Мудрость
жизни

Высокие догова
ривающиеся сто
роны уселись по 
оба конца стола, 
а между ними не
приметной тенью 
примостился пе
реводчик. Все мол
чали.

Первым начал Он.
-  Я тебя лю 

блю.
Ее передернуло, но 

переводчик сделал Ей 
знак и сказал:

-  Он говорит: «У 
меня есть терпение, 
я готов слушать и пы
таться понять тебя».

Она хмыкнула и с го
речью ответила:

-Т ы  всегда умел го
ворить красивые сло
ва, а дела я от тебя,

наверное, никогда не 
дождусь.

Переводчик повер
нулся к Нему и ска
зал:

-  Она говорит: «Я 
тебя тоже лю блю . 
Только любовь помог
ла мне выдержать все 
это».

Он заговорил, и в 
Его голосе звучала 
мука.

-  Я больш е так не 
могу. Все, что я ни де
лаю, тебе не нравит
ся. Ты все время кри
тикуешь.

Переводчик снова 
повернулся к Ней и 
сказал:

-  Он говорит: «У 
меня разросш ееся , 
ранимое эго. Оно за
ставляет меня во с
принимать все твои 
слова как нападки, и 
я, помимо воли, на
чинаю видеть в тебе 
врага».

Она посмотрела на

Него -  уже без нена
висти. Уже с той жа
лостью , от которой 
до любви -  полтора 
шага.

-  Я попробую пом
нить об этом, но ты 
тоже должен пере 
стать быть ребенком. 
Пора уже повзрослеть 
на четвертом десят
ке!

Переводчик повер
нулся к Нему...

...Они уходили вдво
ем, плечом к плечу, 
почти рука об руку. На 
пороге Он остановил
ся, подбежал к пере
водчику, хлопнул его 
по спине и восклик
нул:

-Даты , брат, профи! 
Где такому учат, а?

Переводчик не от
ветил. Он поймал гла
зами Ее взгляд и одни
ми губами перевел:

-  Он говорит мне: «Я 
хочу научиться пони
мать ее сам».

Суфле
с шоколадной крошкой
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

•Обезжиренный 
творог - 5(Ю г, 

•молоко -100 мл, 
•мед - 2 ст. л., 
•желатин -1 паке

тик,
•вода - 0,5 стака

на,
•черная смороди

на -100 г,
•мука - 1,5 стака

на,
•сахар -100 г, 
•какао-порошок - 

3 ст. л.,
 ̂^разрыхлитель -

- сливочное мас
ло -100 г, 

яйцо -1 шт.

М уку перемешать с 
сахаром, разрых

лителем и какао. Нару
бить со сливочным мас

лом, вбить яйцо. Выме
сить тесто, поставить 
его на 1 ч. в холодиль
ник. Раскатать тесто в 
форме круга и отпра
вить в духовку до под
румянивания. Готовый 
корж натереть на тер
ке.

В кастрюльку высы
пать желатин и залить 
холодной водой, оста
вить для набухания. До
бавить молоко, мед и

нагреть, не доводя до 
кипения. Снять с огня, 
добавить растертый 
вилкой творог и взбить 
миксером. Вылить мас
су в форму для выпеч
ки, добавить смороди
ну и отправить в холо
дильник на 5-6 ч.

Когда суфле засты
нет, нужно вынуть его 
из формы. Сверху по
сыпать крошкой из шо
коладного коржа.

Гороскоп
с 22 по 28 июня

Овен. У  Овнов вся неде
ля, за исключением выход
ных, складывается доволь
но напряжённо. Попробуй

те в этот период избегать обсуждения 
наиболее острых вопросов.

Телец. Возникнет много дел 
дома и на работе, что при
ведет к большим нагруз
кам и потере сил. Рекомен

дуется быть осторожнее с домашни
ми животными: не исключены слу
чаи их немотивированной внезап
ной агрессии.

Близнецы. У Близнецов уси
лится желание в веселом и 
праздном времяпровожде
нии. Особенно это относит

ся к тем, кто влюблен. Вас мало будут 
интересовать повседневные дела.

шт Рак. Скорее всего, сложит
ся нервозная обстановка на 
работе. Потребуется нема
ло усилий, чтобы справить

ся с плановыми заданиями. Может 
возникнуть острая необходимость за
няться решением проблем в семье.

Лев. Контакты с окружаю
щими вряд ли будут прият
ными. Скорее всего, вы бу
дете часто встречать людей, 

настроенных достаточно агрессивно 
и стремящихся добиться своего лю
быми методами.

Дева. Несмотря на усилия 
заработать, вы вряд ли ощу
тите рост доходов. Возра
стёт число непредвиденных 

трат: например, может сломаться бы
товая техника или автомобиль.

Весы. Весам, состоящим в 
браке, на этой неделе вряд 
ли удастся расслабиться. По
ведение партнёра может 

оказаться настолько непредсказуе
мым, что вы совсем потеряете тер
пение.

Скорпион. У  Скорпионов 
будние дни будут связаны с 
повышенным риском трав
матизма. Находясь дома, 

будьте осмотрительнее при пользо
вании электричеством.

Стрелец. Желание как мож
но быстрее добиться реа
лизации своих планов, но 
не подкрепленное соответ

ствующими поступками, может под
толкнуть вас на авантюры. Подобного 
развития событий следует избегать.

Козерог. Всю неделю при- 
дётся отстаивать свои инте- 

y f y  ресы в сложной и изнури
тельной борьбе. К сожале

нию, вы можете не встретить долж
ной поддержки со стороны членов 
семьи.

Водолей. У Водолеев неде
ля может стать весьма бес
покойной. И только выход
ные дни складываются удач

но для наведения порядка дома и на 
работе.

Рыбы. Рекомендуется акку- 
ратнее относиться к своему 
имуществу во избежание по- 
ломки или утери. Также это 

достаточно травмоопасное время.
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