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Голосовать
будем
три дня
Выборы-2021
Галина САЗОНОВА
19 сентября - в еди
ный день голосования в
нашем районе состоят
ся избирательные кам
пании сразу трёх уров
ней - федерального, ре
гионального и муници
пального.
первую очередь это выбо
ры депутата Государствен
ной думы Федерального Со
брания Российской Федера
ции VIII созыва и досрочные
выборы губернатора Хабаров
ского края. Также у нас прой
дут выборы в органы местно
го самоуправления: жителям
Хорского городского поселе
ния предстоит избрать главу
своего поселения, в Ситинском сельском поселении и в
сельском поселении «Поселок
Сукпай» состоятся досрочные
выборы депутатов советов де
путатов.
В соответствии с постанов
лением Центризбиркома сен
тябрьские выборы будут про
ходить в течение трёх дней: 17,
18 и 19 сентября. Однако еди
ным днём голосования остаёт
ся 19 сентября 2021 года.
Как сообщает Крайизбирком, д ля участия в досрочных
выборах губернатора Хабаров
ского края подано семь заяв
лений. В числе кандидатов:
М икаел Багдасарян (эколо
гическая партия «Зелёные»),
М арина К им («С праведли
вая Россия —Патриоты —За
правду»), М ихаил Дегтярев
(ЛДПР), Владимир Парфенов
(«Российская партия пенсио
неров за социальную справед
ливость»), Петр Перевезенцев
(КПРФ), Владимир Чернышов
(«Новые люди») и Бабек Ма
медов (партия «Родина). Про
цедура выдвижения кандида
тов продлится по 16 июля.

В

Большой объём работ запланировали провести в нашем районе «Хабаровские электрические ли
нии» - филиал АО «ДРСК»: почти 27 миллионов рублей будет затрачено на текущий и капиталь
ный ремонт электросетевого хозяйства. Энергетики намерены сделать все, чтобы предстоящий ото
пительный сезон прошёл в районе без сбоев.
Подробности на стр. 6

Ремонт ведут

Выдвижение кандидатов
на муниципальные
выборы пройдёт в период
с 2 по 21 июля.

«Хабаровские электрические сети»
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Сенокосу в районе дан старт
Животноводству корма
ГалинаСАЗОНОВА

Пять сенокосных бригад
района приступили к за

Вакцины
хватит всем
#ст о п ко р о н а в и р ус
Галина САЗОНОВА

600 доз вакци
ны «Спутник V» по
ступили в район 29
июня, и уже на сле
дующий день при
вивку начали полу
чать лазовцы, ра
нее записавшиеся на
процедуру. Ожида
ется, что в ближай
шие дни в Районную
больницу доставят
ещё партию вакци
ны.

В

озобновлена запись на
вакцинацию через ре
гистратуру и Госуслуги,
всем желающим привив
ку сделают в поликлини
ках Переяславки, Хора и
Мухена, в ФАПах и амбу
латориях района. Также
начнет работу передвиж
ной медпункт, о чем бу
дет сообщено отдельно.
Пока в районе привились
3550 человек.
А между тем ситуация
с коронавирусом напря
женная, ежедневно идет
увеличение заболевших,
причем в числе пациен
тов теперь есть и дети.
По данным на 30 июня, в
госпитале РБ на лечении
находились 95 человек,
на дому - 159 человек.
—Мы, медики, настаи
ваем на том, что сегодня
прививка является дей
ственным средством за
щ и ты о т ко р о н ави р у са, - подчеркивает зам.
главного врача РБ Е.Н.
Асаченко. - Н ам н еоб 
ходим о сф о р м и р о вать
коллективны й им м уни
тет, чтобы противосто
ять распространению ин
фекции. М ы готовы вы
езжать в коллективы по
заявкам руководителей.
К нам приш ел работать
новый терапевт, который
будет заниматься только
вопросами вакцинации.
Обращ айтесь, защ итите
себя и своих близких.

i
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готовке грубых кормов на
своих сенокосных угодьях.
ена, сенажа в траншеях и со
ломы они планируют запасти
6116 тонн.
В работу уже включились бри
гады из «Амурской зари» и «По

С

летного». В первых числа июля
на луга выйдут кормозаготовители «Вектора», «Хорской бурен
ки» и хозяйства «Черняевское».
- Влаги было достаточно, тра
ва хорошая, - отметила га. специ
алист отдела развития промыш
ленности, сельского хозяйства

и потребительского ры нка Т.Г.
Лазько. - К тому же многие сель
хозпредприятия на своих сено
косных угодьях подсеивают се
мена многолетних трав, тем са
мым окультуривая их и помогая
травостою стать более стойким
и сочным.

Ответим на вопросы -

ДЕЛАМИ

Встречу в формате свободного диалога с молодёжью провели в ДЮСШ «Спар
та» и. Переяславка глава района П.А.Сторожук и председатель районного Со
брания депутатов А.В. Щекота.
В ст реча
без гал ст уко в
ТатьянаЧЕРН1э1шк6вА
Задать свои вопросы
пришли работающая мо
лодёжь, волонтёры, сту
денты, члены молодёжных
объединений.
адует, что у вас есть жи
вой интерес к проблемам
района, я готов к активному со
трудничеству и помощи вам во
всех ваших начинаниях, - сказал
глава района. - Я открыт для лю
бых ваших вопросов, в том числе
и для так называемых сложных.
А вопросы молодежи касались
разных тем: программы обеспече
ния молодых семей жильем, льгот
молодым специалистам,вернув
ш имся в район после учебы в
вузе или ссузе. Были затрону
ты вопросы реализации социаль
ных проектов. Как отметил П.А.
Сторожук, в этом году лазовцы,
в т.ч. и молодежь, активнее всех
в крае проголосовали по выбору
комфортной городской среды. Все

Р

Лазовскую молодёжь
на встрече с главой интересовало многое.
8 проектов, заявленные на кон
курс, получат деньги на их реали
зацию. Глава также призвал моло
дых людей активнее участвовать
в программе ТОСов. Были под
няты и вопросы досуга моло
дежи, восстановления хоккейной

коробки в Переяславке-2, строи
тельства лыжно-роликовой трас
сы в лыжной спортивной шко
ле, ремонта трибун на стадионе
«Спарта». Бурную дискуссию вы
звал вопрос вакцинации от коронавируса.

Руководитель района поблаго
дарил молодых людей за актив
ную жизненную позицию, вы
слушал пожелания ребят, заверил,
что все прозвучавшие на встрече
вопросы взяты на заметку, а от
вет будет дан делами, особо отме
тив, что ряд нерешённых проблем
можно решить сообща.
Благодарственные письма гла
вы района были вручены мед
сестрам инфекционного отде
ления Я. Афанасьевой и М. Кукшиной, оперуполномоченному
ОМВД А. Гребенюку, предсе
дателю НКО «Окно к людям» О.
Иваньковой, преподавателю Пе
реяславской Д И М А. Карпусю,
тренеру ДЮСШ «Спарта» Г. Кукуше, работнику Переяславско
го молочного комбината С. Понкратенко, члену общественного
объединения «Энергия молодых»
В. Протину, судебному приставуисполнителю Т. Пятниковой, бло
геру А. Савченко, учителю ХСШ
№ 3 Е. Ушаковой. Грамоты рай
онного Собрания депутатов была
удостоена депутат Марусинскош
поселения С. Хомчик.
Также на встрече были вручены
золотые значки комплекса ГТО
ученику ПСШ №1 Е. Браслав
скому, сотрудникам ОМВД О. Доронькину и О. Бенедюк.

«Полк Победы» шагает по стране
Всероссийская
акция
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Работники Переяслав
ской библиотеки и юные
художники вместе со сво
им педагогом Н.В. Ума
ровой из Переяславской
ДШИ приняли участие во
Всероссийской молодёж
ной патриотической акции
«Полк Победы-2021», кото
рую проводит Самарская
областная юношеская биб
лиотека.
кция входит в ТОП-100 луч
ш их инициатив на форуме
«Сильные идеи для нового вре-

А

Переяславские участницы акции
(слева направо) - Полина Борейко,
Лиза Лозунова и Арина Макарова.
мени», проходит под патронажем
Агентства стратегических ини
циатив при Правительстве РФ и
продлится до декабря с. г. Ее де

виз: «Мы единым строем идем се
годня с любимыми героями книг о
войне. Сегодня и всегда».
На первом этапе библиотекари

провели для школьников беседы
и обзоры книг о войне. 22 июня,
в День 80-летия начала Великой
Отечественной войны, в 12 часов
дня по московскому времени, на
всех площадках-участницах ак
ции в России и в странах ближ
него зарубежья повсеместно про
шел флешмоб «#Полк@ Победы».
Учащиеся нашей ДШ И Даша
Данилова, Лиза Лобанова, Арина
Макарова и Полина Борейко выш
ли на площадь Славы в п. Переяс
лавка, вде сфотографировались со
своими живописными работами
- портретами литературных ге
роев: Алексея Мересьева, Лизы
Бричкиной, Василия Теркина. Ра
боты ребят отправлены в Самар
скую областную юношескую би
блиотеку, где пополнят виртуаль
ный каталог литературных геро
ев. Лучшие рисунки будут раз
мещены на баннерах в г. Самаре.
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Сельчанам

МНОГОЕ ПО СИЛАМ!
В с. Марусино, которое вместе с Соколовкой, Васильевкой и Вторым сплав
ным входит в состав Марусинского поселения, состоялась информационная
встреча жителей с главой района и руководителями структурных подразделе
ний администрации, представителями Районной больницы, Центра соцподдержки населения и ОМВД района.
Информационная
встреча
в Марусино
Галина САЗОНОВА
Но вначале П.А. Сторо
жук побывал в хозяйствах
у трёх местных успешных
фермеров - Равиля Максу
това, Елизаветы Кан и Сер
гея Ли - и уже на встрече с
сельчанами привёл их до
стижения в пример тем, кто
считает, что село приходит
в упадок и у него нет пер
спектив.
а же программа самозанято
сти, предлагающая хороший
Т
стартовый капитал для организа
ции своего дела, готова помочь
каждому, кто желает встать на
ноги и избавиться от статуса без
работного.
Глава поселения С.В. Войтова
в своем кратком отчете сделала
основной акцент на той работе,
которая направлена на улучше
ние жизни селян. Так, благода
ря развитию территориального
общественного самоуправления
в течение последних пяти лет 8
ТОСов поселения на свои проек
ты привлекли свыше 2 млн. руб.
краевых средств. В селах в ре
зультате совместной работы ад
министрации района, поселения
и жителей появились универ
сальные спортивные и детские
игровые площадки, освещены
улицы. Работу активисты ТОСов
собираются продолжать, а зна
чит, на улицах появится не толь
ко свет, но и очень нужные лю
дям контейнерные площадки. В
поселении проведена работа по
благоустройству трех кладбищ,
которые также поставлены на
кадастровый учет и оформлены
в собственность муниципалите
та. К 9 Мая в Марусино силами
сельчан была благоустроена тер
ритория возле памятника земля
кам - фронтовикам, был обнов
лен сам памятник. Как отмети
ла Светлана Васильевна, боль
шую помощь ей оказывают де
путаты поселения и работники
культуры.
В продолжение разговора гла
ва района П.А. Сторожук ответил
на ряд вопросов жителей, кото
рые касались частых отключений
электроэнергии, сбора и вывоза
мусора, отсутствия Интернета,
хорошей сотовой связи и др.
- В этом году отключения элек
троэнергии в основном плано
вые, ведутся ремонтные работы
в Марусино, Святогорье, Петро
вичах, а также в Черняевском

П.А. Сторожук: «М ногие проблемы
нам с вами помогут решить проекты ТОСов».
поселении, - пояснил глава рай
она. - Идет замена фидеров, ка
белей, восстановление и замена
опор. Эти неудобства времен
ные. Что касается сбора и вы
воза мусора, то проблема воз
никла из-за приостановки так
называемой «мусорной рефор
мы». Тарифы на услуги регио
нального оператора в крае были
признаны несправедливыми, их
пересматривают, скорее всего, в
конце года к работе приступит
новый регоператор по вывозу и
утилизации мусора.
В сборе мусора нам также по
может программа развития ТО
Сов, через которые можно ре
шать и эту проблему. Тем более,
что в нынешнем году правитель
ство края увеличило финанси
рование этой программы на 100
млн. рублей, а значит, будет реа
лизовано больше проектов, в том
числе и лазовских. Зная, что вас
волнует состояние дорог в посе
лении, скажу, что со следующе
го года будет возобновлена про
грамма, которая предусматрива
ет софинансирование работ по
ремонту дорог, и нам в этом во
просе будет полегче.
В 2022-2023 годах связь будут
модернизировать только в Соколовке, по с. Марусино у Билайна
таких планов пока нет. Но адми
нистрация района не оставляет
эту ситуацию без внимания. Мы
подготовили письма в правитель
ство края, к руководству компа
нии с просьбой включить село в

программу модернизации. К Ин
тернету сегодня подключены все
социальные объекты поселения,
а вот для того, чтобы обеспечить
им жителей, необходимы серьез
ные затраты (главным образом на
установку столбов), к которым
Ростелеком пока не готов. Но мы
ведем работу и здесь, и в других
поселениях. Быть может, решить
проблему нам тоже помогут про
екты ТОСов.
Волновал марусинцев и во
прос строительства ФАПа в их
селе. Хорошими новостями в
этом плане поделился зам. глав
ного врача РБ Е.Н. Асаченко.
- Документы на строительство
ФАПа в Марусино находятся на
госэкспертизе. Как только они
получат положительную оценку,
начнется его строительство. На
помню, что это современное зда
ние, где все будет предусмотрено
для удобства пациентов. Также в
нем будет располагаться благо
устроенная квартира для медра
ботника. Думаю, это станет хоро
шим стимулом для привлечения
сюда специалиста, - подчеркнул
Евгений Николаевич.
Вопрос, прозвучавший из зала,
касался завышенных показаний
расхода электроэнергии после
установки новых счетчиков с
пультами —есть расхождения в
показаниях, путаница с адреса
ми и т.д. Решить эту проблему
помогут письменные обраще
ния в Лазовские РЭС и в «Хаба
ровские электрические сети» с

просьбой провести поверку счет
чика. Подобные ситуации специ
алистам управления ОЖН района
уже приходилось рассматривать,
именно такой алгоритм действий
они предложили сельчанам.
Высказали жители села претен
зии и по поводу работы участко
вого уполномоченного, с кото
рым не могут наладить контакт.
«Он никогда не отвечает на наши
звонки - никогда! Номер теле
фона его висит у нас на магази
не, но сотрудник недоступен. А
еще: до каких пор у нас буду тор
говать спиртом —молодежь спи
вается!» - возмущались житель
ницы села.
Ответное слово взял началь
ник ОМВД района, подполков
ник М.В. Полухин. Своих под
чиненных - участкового уполно
моченного полиции А.А. Костицына, инспектора по делам не
совершеннолетних А.А. Юдину,
оперативного оперуполномочен
ного, лейтенанта А.А. Гребеню
ка, закрепленных за поселением,
он охарактеризовал только с луч
шей стороны. Говоря об их боль
шой загруженности, попросил в
случае необходимости обращать
ся также напрямую в дежурную
часть или к нему лично.
В свою очередь руководитель
Центра соцподдержки населе
ния Н.Т. Белячкова рассказала о
тех возможностях борьбы с пьян
ством, которые предлагает крае
вое учреждение.
- Варианты решения проблемы
есть, и это не только обращение в
полицию. У нас можно взять на
правление на бесплатное лече
ние от алкогольной зависимости
и оплатить современные способы
лечения с помощью социально
го контракта. Пролечить челове
ка и дать ему в руки работу так
же можно с помощью соцконтракта на развитие подсобного
хозяйства в сумме 100 тыс. руб.
Оформляйте его, покупайте козу,
кроликов или пчеловодством за
нимайтесь. На пчеловода, кстати,
можно также выучиться с помо
щью средств соцподдержки - 30
тыс. рублей даем на обучение и
еще 100 тыс. руб. - на развитие
ЛПХ. Хотите стать предпринима
телем? Тогда предложим 250 тыс.
руб. —на открытие швейной ма
стерской, парикмахерской и лю
бого другого дела. Средств доста
точно, и, если есть желание ме
нять свою жизнь к лучшему, зво
ните по телефону 24-5-79.
В завершение встречи глава
района П.А. Сторожук, замести
тель главы по социальным во
просам Т.В. Щекота обратили
внимание жителей поселения на
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и попроси
ли всех соблюдать санитарно
эпидемические мероприятия,
направленные на профилакти
ку ковид-19.
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Вопросы по видео
связи
Приём
граждан
НАШ КОРР.

23 июня в админи
страции района со
стоялся приём граж
дан в режиме ви
деоконференцсвя
зи с использовани
ем универсальных
автоматизирован
ных рабочих мест
(УАРМ).
сего на личный при
ем обратились 11 че
ловек, большинство из
них - это жители п. Переяславка. Также ответы
на интересующие вопро
сы получили жители с.
Полетное и п. Хор.
На вопросы лазовцев
отвечали руководители и
сотрудники министерств
и комитетов правитель
ства края.
Так, жителей Переяславки интересовали сро
ки проведения капремон
та одного из домов; вы
платы гражданам, про
жившим в браке более
50 лет; организация до
ставки обучающихся в
школу №1; проведение
работ по грейдирова
нию дороги в поселке;
отлов безнадзорных жи
вотных; газификация до
мов в частном секторе;
переселение из аварий
ного жилья.
Ж ительница П олет
ного и н тер есо вал ась
освещением автодороги
«Подъезд к с. Бичевая»
и углублением дна реки
Кия. Свое мнение по во
просу несогласия с тари
фами, установленными
на услугу за отопление
в зависимости от этаж
ности многоквартирно
го дома, высказали жи
тели п. Хор.
Почти на все вопросы
жители района получили
исчерпывающие ответы.
Обращения, требующие
дополнительной прора
ботки, взяты на контроль
правительством края.
После их рассмотрения
гражданам будут даны
письменные ответы.

В

Прошу ответить
на вопрос.
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Я помогала
в проведении
рейтингового
голосования
Волонтёрство
в проекте ФГС
Алина БЕЗНОЩЕНКО

Весной этого года я
работала волонтером
рейтингового голосова
ния федерального про
екта «Формирование
комфортной городской
среды» по выбору об
щественных террито
рий в поселениях рай
она для благоустрой
ства в 2022 году. Это
была серьезная зада
ча, но было интересно!
а проекте было задей
ствовано 22 волонте
ра. В первые же дни я поня
ла, что многие наши жители
мало знают о проекте, не зна
ют, для чего им вообще надо
голосовать. Все это я долж
на была людям объяснять.
В этом мне помогла куратор
проекта в районе - начальник
отдела транспорта, связи и
энергетики управления обе
спечения жизнедеятельности
населения О.А. Крупская.
Итак, я узнала и рассказы
вала людям, что федераль
ный проект «Формирование
комфортной городской сре
ды» реализуется в крае и
в районе с 2017 г. В наших
поселках и селах благодаря
ему появляются современ
ные места отдыха - пеш е
ходные зоны и зоны отдыха,
детские и спортивные пло
щадки. И уже благоустроено
35 общественных террито
рий. Самые яркие примеры
тому - парк «Сказка» в По
летном, сквер «Золушка» в Бичевой, территория возле
ДК в Переяславке-2. На эти
цели из бюджетов всех уров
ней было выделено почти 45
млн. рублей. В этом году по
хорошеют еще 18 обществен
ных территорий. Уже завер
шены работы в Бичевском,
Георгиевском поселениях,
в Мухене, где жители полу
чили площадки со сценами
для проведения культурномассовых мероприятий.
Как рассказала мне Олеся
Анатольевна, отличие этого

Н

проекта ФГС от предыду
щих в том, что обществен
ные территории для благоу
стройства должны выбирать
сами жители в ходе рейтин
гового голосования. Раньше,
в 2017-2018 гг., голосование
проводилось путем анкети
рования, в 2019 -2020 гг. - на
официальных сайтах поселе
ний и в социальных сетях. В
2021г. голосование проводи
ли на федеральной платфор
ме za.gorodsreda.ru, где требо
валась авторизация по номе
ру телефона или через сайт
госсуслуг. В от здесь тоже
пригодилась помощь волон
теров, ведь многие граждане,
особенно пожилые, мало ис
пользуют современные сред
ства коммуникации или про
сто проявляют равнодушие.
Мы также посетили крупные
предприятия, школы, прово
дили опросы на улицах, на
праздничных мероприятиях.
Большая часть жителей по
зитивно отнеслась к нашему
опросу и активно высказыва
ла свое мнение по вопросам
благоустройства. В результа
те рейтингового голосования
выразили свое мнение по вы
бору общественных террито
рий 6 343 участника проек
та ФГС. Причем в тех насе
ленных пунктах, вде жители
проявили наибольшую актив
ность, победителями будут
признаны 2 общественные
территории.
Т акж е кур атор п р о е к 
та О.А. Крупская сообщ и
ла, в каких поселениях по
итогам отбора они в 2022 г.
ожидаю т благоустройства
общественных территорий:
в Х орском - пеш еходной
зоны «Микрорайон Менде
леева» и пешеходной зоны
«Улица Ленина». В Переяс
лавском - спортивной пло
щадки и Березовой рощи. В
Мухенском - сквера «Моло
дежный». В Георгиевском детской игровой площадки
и сквера. В Могилевском площадки для занятий спор
том (в с. Гродеково) и скве
р а по ул. С оветской, 21А.
В Ситинском - обществен
ной территории «Серебря
ный лед». В Полетненском
- сквера «Центральный» и
зоны отдыха. В Бичевском спортивной площадки скве
ра «Любви и верности».

Спорт в районе -

РАЗВИВАЕТСЯ!
За последний год число лазовцев, которые стали си
стематически заниматься физической культурой и
спортом, увеличилось на 700 человек.
Районная
коллегия
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Во многом это происхо
дит благодаря программе
«Развитие физкультуры и
спорта в районе им. Лазо
на 2013-2024 годы».
О том, как она реализу
ется в районе, шла речь на
заседании районной кол
легии.
нализируя результаты ра
боты, а они, безусловно, не
плохие, начальник отдела куль
туры, молодежной политики и
спорта А.А. Ушанов отметил,
что количество людей, занима
ющихся спортом, приблизилось
к краевым показателям. Особую
активность в этом плане прояв
ляли жители Переяславки, Хора,
Мухена, Бичевой, Полетного,
Ситы и Георгиевки.
На отрасль физкультуры и спор
та в прошлом году было выделено
более 2 млн. рублей, в этом году
предусмотрено более 3 млн. ру
блей. Краевые средства пошли на
повышение заработной платы тре
неров, инструкторов-методистов,
медработников, а также на приоб
ретение спортинвентаря и участие
в тренировочных сборах.
Большую работу по привлече
нию детей и подростков к заняти
ям физической культурой и спор
том проводят спортивные школы.
В них сегодня занимаются более
2 тысяч ребят по 16 видам спор
та, из них в 2020 году трое ста
ли кандидатами в мастера спор
та, 11 - защитились на 1 разряд,
45 спортсменов вошли в состав
сборной края и один спортсмен в сборную РФ.
Традиционные соревнования,
которые ежегодно проводит Пе
реяславская лы ж ная спортив
ная школа давно стали популяр
ными не только у лазовцев, но и
жителей края. В прошлом году
Лиза Черенцова была включена
в состав сборной команды лыж
ниц Хабаровского края и приня
ла участие в финале Всероссий
ской спартакиады школьников.
Дарья Кожевникова стала призе
ром первенства края и также во
ш ла в состав краевой сборной.
О.С. Радченко победила в крае
вом конкурсе в номинации «Луч
ший тренер в области адаптивно
го спорта».
Воспитанники ДЮСШ «Икар»
принимаю т участие в краевых,
дальневосточных, всероссийских
и международных соревновани
ях. В прошлом году эта спортив
ная школа стала победителем в 3-й
подгруппе организаций, осущест
вляющих подготовку спортивно
го резерва. Семья зам. директора
школы Л.П. Медведевой заняла 2

За последний год число лазовцев, которые
стали систематически заниматься физкультурой
и спортом, увеличилось на 700 человек.
место в краевом конкурсе «Семья
года». Семья тренера С.Г. Пукита
стала победителем краевого кон
курса «Папа, мама и я - спортив
ная семья».
ДЮСШ «Спарта» является са
мой массовой по числу занимаю
щихся. В прошлом году «Спар
та» заняла 2 место в краевом
этапе Всероссийского смотраконкурса среди организаторов
физкультурно-спортивной работы
в сельской местности, городской
среде и по месту жительства.
В школах района ведутся сек
ции по 15 видам спорта. Самые
популярные среди школьников —
это волейбол, баскетбол и фут
бол. Развивается туристическое
направление, занятия по нему ве
дутся в Мухенской, Полетненской,
Георгиевской, Бичевской, Хорской
№3 школах.
Копилка спортивных достиже
ний за 2020 г. и этот год в целом
пополнилась 475-ю золотыми ме
далями, 445 серебряными и 294
бронзовыми - больше, чем в пре
дыдущие годы. Награды были за
воеваны на таких значимых со
ревнованиях, как краевые офи
циальные соревнования по самбо,
краевой этап Всероссийских со
ревнований по мини-футболу, пер
венство края по тхэквондо, чемпи
онат и первенство ДФО по тхэк
вондо, первенство Хабаровского
края по лыжным гонкам и др.

Развивается в районе адаптив
ная физкультура. В 16-ти шкалах
работаю т учителя, прош едш ие
специальное инструктирование.
В районе действует филиал крае
вой спортивно-адаптивной школы
по пауэрлифтингу, где занимаются
10 детей. Воспитанники школыинтерната №9 принимают актив
ное участие в районных и краевых
соревнованиях, становятся побе
дителями и призерами.
Ч то касается м атериальнотехнической базы, то в прошлом
году в Мухене и Георгиевке на
чали работать площадки для вы
полнения нормативов ГТО. Для
площадки ГТО и пришкольного
стадиона в с. Георгиевка мини
стерством физической культуры и
спорта края было выделено искус
ственное покрытие. В 2020 г. была
завершена разработка проектно
сметной документации на стро
ительство ледового дворца в Переяславке и отправлена на госэкспертизу.
Есть достижения, но есть и про
блемы, об этом тоже шла речь на
заседании коллегии. Так, в ряде
поселений требуют капитального
ремонта спортивные сооружения,
а в некоторых селах они попросту
отсутствуют. Еще одна немало
важная проблема - отсутствие в
поселениях специалистов по физ
культуре и спорту, ее тоже надо
решать.
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85 ЛЕТ (ГАИ) ГИБДД
И стор и я Г осавтоинспекции

Г т Ш й Щ L g JrjrU iM ilъ ^

3 июля 1936 года Совет Народных Комис
саров СССР постановлением № 1182 утверж
дает «Положение о Государственной авто
мобильной инспекции Главного управления
рабоче-крестьянской милиции СССР».

Новый отдел Н КВД активно приступает к вы
полнению поставленных задач - борется с авари
ями, разрабатывает технические нормы эксплуа
тации автотранспорта, контролирует подготовку и
воспитание шоферов. А также ведет учет аварий,
анализ их причин, привлекает нарушителей ДТП
к ответственности, руководит выдачей номерных
знаков, технических паспортов, розыском автомо-
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билей, скры вшихся с места ДТП.
«Все уличное движение обязано придерживать
ся следующего порядка: пешеходы уступают до
рогу ручной повозке, повозка - извозчику, извоз
чик - автомашине, а автомашина общего назна
чения - всем маш инам специального назначе
ния и автобусу» (И з П равил дорож ного движ е
ния, 1936 год).

Пусть ваша дорога

БУДЕТ БЕЗОПАСНОЙ!
3 июля ГИБДД России отметит 85-летний юбилей. За эти годы служба прошла
большой путь становления, развития, структурной и технической модернизации.
ГИБДД, как и раньше, призвана обеспечивать безопасность и порядок на дорогах.
Такая у них
служба
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Сначала ездили
на лошадках...
Н аш а лазовская Госавтоинспекция берет свое начало с
1957 года. Первым и единствен
ным инспектором был И. Ф. Сиротенко. Ч ерез два года ему в
помощь назначили И. А. Каледу, который впоследствии воз
главил Госавтоинспекцию. Ч е
рез год сюда пришел Н.И. Мор
гунов.
Они несли службу по охране
порядка на дорогах, отвечали
за регистрацию транспорта, в
основном служебного, проводи
ли технический осмотр. В рай
отделе милиции из транспорта
тогда были всего две лошади.
Вот на них инспекторы и доби
рались до места происшествия.
Первый автомобиль «ГАЗ» поя
вился в ГАИ только в 1960 году.
Но в отдаленные села и поселки
приходилось добираться на мо
тоциклах. В 60-х годах в райо
не заметно выросло количество
служебного и личного транспор
та. Работы автоинспекции за
метно прибавилось. В 1968 году
Крайком и райисполком прини
мают совместное постановле
ние «О неотложных мерах по
улучшению состояния автомо
бильных дорог». Увеличивает
ся и штат сотрудников. С 1985
по 1996 гг. под руководством на
чальника ГАИ В.В.Дворяшина
службу несли около 70 инспек
торов. С годами число сотрудни
ков значительно сокращ алось,
но зато автоинспекция бы ла
обеспечена транспортом.
Сегодня в районном ГИБДД
- в отделении ДПС, в подраз
делен иях реги страц и он н о
экзаменационном, исполнения
адм инистративного законода
тельства, пропаганды и в служ
бе организации технического
надзора - работают 23 сотруд
ника, почти все имеют высшее
образование. Сегодня автоин
спекция имеет новые автомо
били, современные технические
средства. Все патрульные маши
ны оборудованы устройствами
фото- и видеофиксации адми

нистративных правонарушений.
Они фиксируют и дорожную об
становку, и процедуру оформле
ния инспектором администра
тивного правонарушения.
С каждым годом все более ин
тенсивным становится дорож
ное движение автотранспорта
на дорогах района, протяжен
ность которых сегодня нем а
лая - около 4 ты сяч ки л ом е
тров. И уровень аварийности,
нарушений водителями правил
дорожного движения остается
высоким. Поэтому у сотрудни
ков ГИБДД всегда много рабо
ты - в лю бое время суток и в
любую погоду. Главный пока
затель их службы - снижение
аварийности и смертности на
дорогах. С начала года сотруд
никами ГИБДД было выявле
но более 2760 наруш ений пра
вил дорожного движения, в т.ч.
более 100 водителей были за
держаны за управление транс
портны м средством в н етрез
вом со стоян и и , остал ьн ы е —
за наруш ения, которые такж е
могли привести к трагическим
последствиям. Можно сказать,
что сотрудники спасли жизнь
и сохранили здоровье сотням
лазовцам.

О чём говорит
статистика
Как бы ни хотелось в канун
праздника говорить о грустном,
но статистика, как говорится,
вынуждает...
С начала года на дорогах рай
она произош ло 26 дорож нотранспортны х происш ествий,
в которых погибли 9 человек,
а 44 - получили травмы. Тако
го «урожайного» года в печаль
ном смысле слова сотрудники
ГИБДД не припомнят. Трагич
ным был еще и 2011-й, но тогда
ДТП на дорогах унесли жизни 8
человек, но это за год.
- Особенно тяжело восприни
маются аварийные ситуации, при
которых гибнут дети, —говорит
начальник ГИБДД ОМВД района
В.В. Браславский. - В большин
стве случаев причина как серь
езных, так и не столь драматич
ных аварий - явное пренебреже
ние людьми за рулем правилами
дорожного движения. Эти води
тели никак не хотят усвоить, что
в их руках находится не только
руль автомобиля, но и букваль
но жизнь и пассажиров, и води
телей, и пешеходов. У многих
наших граждан, прямо скажем,

нет культуры вождения. Да еще в
понимании многих из них служ
ба сотрудника ГИБДД сводит
ся лишь к взиманию штрафов с
«бедных» водителей. Но если у
вас нет нарушений, то и ш тра
фа не будет! Хочется, чтобы все
они запомнили, как «Отче наш»:
дорога ошибок не прощает, и на
дороге первым никогда не бу
дешь! Уважайте друг друга! Тог
да и нам меньше хлопот, и род
ные вас обязательно дождутся.

Немного
о сотрудниках
Больше всего с гражданами ра
ботает дорожно-патрульная служ
ба, в составе которой 12 инспек
торов. Они проводят оперативно
профилактические мероприятия
по обеспечению безопасности до
рожного движения. Находясь на
службе, инспекторы пресекают
не только нарушения ПДД. Не
редки случаи, когда они выявля
ют и другие преступления: не
законную перевозку наркотиче
ских средств, природных и био
ресурсов, задерживают угонщи
ков автомобилей и т. д. Не так
давно сотрудники ДПС изъяли

большую партию рыбы калуги,
которую незаконно перевозили
из Николаевска-на-Амуре в При
морье.
10 лет отстоял на дороге М.Б.
Смаль, и вот уже 17 лет он —ин
спектор по исполнению адми
нистративного законодатель
ства. Также 27 лет отдал служ
бе в ГИБДД инспектор В.Б. Дво
рецкий. Он, как никто, умеет ве
сти беседу с нарушителями ПДД.
Неразрешимых вопросов с ними
у него нет. Не считаясь со време
нем, объезжает район старший
госинспектор дорожного надзо
ра Д. Г. Ланкин, его стаж рабо
т ы - 2 0 лет. К. Ю. Бондаренко
начинал простым инспектором
в Мухене, сейчас он - инспектор
службы организации техническо
го надзора. За плечами опытного
и знающего инспектора А.С. За
харова 15 лет службы. Есть в от
деле и своя династия. В 90-х го
дах инспектором ГАИ работал
Владимир Зайцев, но в 2001 году
он трагически погиб. Сейчас ин
спектором по пропаганде безо
пасности дорожного движения
работает его дочь - Анастасия
Зайцева. Пропаганда - немало
важное направление в службе автоинспеции. Особое место в этой
работе занимают мероприятия с
детьми по профилактике детского
дорожно-транспортного травма
тизма. 17 лет отдала этому важно
му делу инспектор по пропаганде
ГИБДД Л.В. Поночевная.
С егодн яш н и е тр еб о ван и я,
предъявляемы е к сотруднику
ГИБДД, довольно высоки. Он
должен знать и уметь применять
на практике законы, различные
нормативные документы, дей
ствующие в сфере обеспечения
безопасности дорожного движе
ния. Конечно, должен обладать
крепким здоровьем. Кроме того,
быть психологом, чтобы найти
нужный тон разговора с наруши
телем, понять его. И, безусловно,
сам должен соблюдать правила
дорожного движения.
- В праздничный день особую
благодарность хочется выразить
ветеранам Госавтоинспекции за
большой вклад в развитие служ
бы, - говорит В.В. Браславский.
- А также спасибо всем сотруд
никам, обеспечивающим поря
док на дорогах нашего района.
Пусть на вашем пути будет боль
ше безопасных дорог и законо
послушных водителей. Успеш
ной службы и спокойных трудо
вых будней!
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Ремонт ведут
«Хабаровские
электрические
сети»
Подготовка к зиме
А.Н. ВАТОЛИН,
гл. специалист
управления ОЖН
«Хабаровские электрические
сети» - одно из самых круп
ных электросетевых предпри
ятий Хабаровского края. Толь
ко в районе им. Лазо в веде
нии Хабаровского филиала
АО «ДРСК» находится свыше
700 км линий электропереда
чи 0,4/6/10/110 кВ, более 153
трансформаторных пунктов и
13 подстанций напряжением
35/110 кВ.
дной из главных задач энерго
ком пании является подготов
ка электросетевого хозяйства к ото
пительному сезону и в дальнейш ем
его успеш ное прохождение. Н а обе
спечение надежного и качественно
го электроснабжения нацелена в пер
вую очередь рем онтная программа
филиала. Только в наш ем районе на
эти цели Хабаровские электрические
сети планируют затратить почти 27
млн. рублей.
Среди основных мероприятий, кото
рые хабаровские энергетики реализу
ют в рамках подготовки к предстояще
му отопительному сезону, - текущий и
капитальный ремонт свыше 80 единиц
оборудования подстанций, капиталь
ный ремонт 35 км линий электропере
дачи напряжением 0,4/10/35/110 кВ, а
также расчистка почти 30 га просеки
охранных зон воздушных линий.
К слову, к началу нынешнего лета
план по расчистке просеки от излиш
ней растительности выполнен на 45
%. Одним из последних объектов яв
ляется воздушная линия электропере
дачи 110 кВ «Сита-Обор».
Ещ е один не менее важный объект
- воздуш ная линия 10 кВ от ПС 35
кВ «Святогорье». Здесь планируется
заменить 70 деревянных опор на же
лезобетонные и обновить порядка 11
км провода.
Сегодня энергетики ведут работы и
на ВЛ 10 кВ «Черняево». Будет про
веден демонтаж нескольких старых
опор, установлены порядка 30 новых
опор, вырублено более 200 деревьев,
угрожающих штатному электроснаб
жению близлежащих населенных пун
ктов.
Еще один проблемный участок, ко
торому уделяется особое внимание,
это линия электропередачи 0,4 кВ с.
Каменец-П одольск. В течение бли
жайших месяцев на этом объекте по
явится свыше 30 новых опор ЛЭП и
почти 1,5 км нового провода, что по
зволит сократить количество внепла
новых отклю чений электроэнергии
потребителей.
Что ж е касается наладки энергети
ческого оборудования на подстанци
ях, то на текущ ий момент полностью
завершены работы на ПС 35 кВ «Георгиевка», где в том числе был произве
ден ремонт трансформаторов, разряд
ников и разъединителя. Аналогичные
работы до конца года будут проведе
ны на других центрах питания райо
на: ПС 110 кВ «Гродекэво», ПС 110
кВ «Золотая», ПС 110 кВ «Сукпай»,
ПС 110 кВ «Петровичи», ПС 110 кВ
«Обор» и т.п.
По словам специалистов филиала
АО «ДРСК» «Хабаровские электри
ческие сети», все заявленные в нача
ле года планы реализую тся согласно
утвержденному графику. Район вой
дет в предстоящий отопительный се
зон без сбоев.

О

Что показал опрос взрослых
Немного
статистики

ческого центра НАФИ
и Благотворительный
фонд «Шалаш».

50% россиян счита
ют, что сталкивались с
трудным поведением
подростков.
Такие результаты по
казал опрос Аналити

качестве примеров труд
ного поведения подрост
ков названы агрессия к окру
жающим людям и животным,
провокационное поведение и
брань, употребление алкого
ля, табака и наркотиков. Так
ж е к такому поведению при

В

числены порча своего или чу
жого имущ ества и воровство.
П роблемы подростков с уче
бой, неформальную одежду и
внешний вид, например, пир
синг и окраш енны е в разны й
цвет волосы , часть опрош ен
ны х также посчитали неком
фортными проявлениями.
Согласно опросу, 89% р е
сп о н д ен то в у в ер ен ы , ч то
основн ую ответствен н ость

за поведение подростка н е
сет его семья. Директор фон
да «Ш алаш » Л илия Брайнис
отм етила, что подросток со
своим трудны м поведением
сам о сто ятел ьн о сп р ав и ть
ся не может. «Н о мы убеди
лись, что ни один такой р е
бенок н е испы ты вает радо 
сти и удовольствия от того,
что делает», - отм етила Л и
лия Брайнис.

Что интересно

«трудному» подростку?
Одним из эффективных методов работы по профилактике пра
вонарушений среди подростков является организация их досу
га и вовлечение ребят в общественные мероприятия.
С заседания КДН
Тэтьяна'ЧЕР^ШКОВА*...
Этот вопрос обсуждал
ся на расширенном за
седании комиссии по
делам несовершенно
летних под председа
тельством зам. главы
района Т.В. Щекота. В
разговоре приняли уча
стие представители пра
воохранительных орга
нов и учреждений систе
мы профилактики, ди
ректора и педагоги школ,
работники учреждений
культуры, главы поселе
ний.
а к п о к а зы в а е т п р а к 
ти ка, п од росткам н р а
К
в и тся у ч аств о в ать в су б 
ботниках по очистке скве
ров, береговой зоны водое
м ов, озеленении. С вою по
лож и тельную р о л ь и гр ает
граж данско-патриотическое
направление в работе с деть
ми - поисковая деятельность,
адресная помощ ь ветеранам,
уход за памятниками и обели
сками, военно-спортивные ме
роприятия, работа в школьных
музеях. И работа эта в районах
активно ведется, В 12 школах
действуют волонтерские отря
ды, к работе в них привлече
ны ребята из семей СОП и со
стоящ ие на учете в ОПДН. В
ш колах также проводятся ак
ции и прочие социально зна
чимые мероприятия, в которые
в первую очередь вовлекаются
трудные подростки. Это акции
«Стоп Вич Спид», «Сообщи,
еде торгую т смертью », бесе
ды «Алкоголь: мифы и реаль
ность», «Профилактика зави
симости от психотропных ве
щ еств», дни правовой помо
щи детям и многое другое. Как
показало тестирование, среди
ш кольников по данным 2020
г. вырос показатель потребле
ния наркотиков и психотроп
ны х вещ еств. В связи с этим
с ребятами этой группы риска
будет проводиться индивиду
альная работа

Подростков больше интересует спорт.
Начальник отдела культуры,
молодежной политики и спор
та А .А . Ушанов отметил, что
трудным подросткам наиболее
интересны спортивные меро
приятия. А 6 ребят из семей
СОП и 5, состоящих на учете,
регулярно занимаются в спор
тивны х ш колах района.
В ы ступаю щ ий такж е от
м етил, что привлечь в свои
кружки и секции детей СОП
и трудных подростков стара
ются все учреждения культу
ры района. Н аиболее актив
ные в этом отнош ении ЦКиС
«ЛА Д» и дом культуры П о
летного. Только в этом году в
целом по району состоялось
более 3 ты сяч мероприятий различных акций, фестивалей,
конкурсны х програм м , кон
цертов, занятий клубов выход
ного дня, в которых принима
ю т участие и занимаются дети
из неблагополучных семей и
состоящ ие н а учете. М ного
лет сотрудничает со ш колойинтернатом № 9 П ереяслав
ская библиотека. В этом году
эти два коллектива проводят
совместную работу с детьми
по социальному проекту «Г]це
д обро—там тепло».
Н а работу с ребятам и и з
ч и сла «трудны х» в первую

очередь направлена деятель
ность М олодеж ного центра.
Здесь проводятся различны е
тренинги и акции о здоровом
образе жизни, о вреде нарко
тиков и алкоголя и т.д. Д ей
ствует агитбригада, которая с
акцией «Молодежь -за ЗОЖ»
побывала в 17 школах. В об
щественные объединения цен
тра вовлечены 5 ребят из се
м ей СО П и 7 детей, состоя
щ их на учете в ПЛН. В ию не
с.г. организованными форма
ми отдыха было охвачено 29
ребят, состоящ их н а учете в
ОПДН.
В районе не первый год дей
ствует програм м а по трудо
устройству подростков. Так,
н а период весенних и в пер
вом м есяце летних каникул
было трудоустроено 7 ребят
из сем ей СО П , 29 - состоя
щ их на различных видах уче
та. Т акж е получили работу
12 подростков из неполны х,
многодетны х и м алообеспе
ченных семей. Ребята работа
ю т вожатыми в оздоровитель
ны х детских лагерях с днев
ным пребыванием, а такж е с
докум ентам и в учреж дени
ях, занимаю тся благоустрой
ством. В первой смене оздо
ровительного лагеря в М оло

дежном центре отдохнули 20
детей из семей СОП и состо
ящих на различных видах уче
та, а такж е из многодетных и
малообеспеченных семей.
Участники заседания вновь
высказали мнение о том, что
трудные подростки, как пра
вило, не проявляю т интереса
к круж кам по интересам , их
больше тянет в спорт, особен
но его экстремальны е виды ,
туризм, те же походы, сплавы,
но такая работа ведется пока в
ХСШ № 3, в М ухенской и Полетненской школах.
В завершение заседания Т.В.
Щ екота напомнила о том, что
во время летних каникул не
обходимо усилить контроль за
детьми, находящимися в ноч
ное время н а улице без при
см отра родителей, а такж е у
водоемов.

ПРЕСТУПНОСТЬ псреесдио
вершеннолетних снизи
лась на 38%.
На учете в ОПДН со
стоит 41 подросток, на
внутришкольном - 92
учащихся.
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Документальный

Человеку холодно без песни...
Сергей ОРЛОВ

Человеку холодно без песни
На земле, открытой всем ветрам.
Я не знаю: в мире место есть ли,
Где не верят песням, как кострам.

7

Песни на земле не сочиняют,
Просто рота городом пройдет,
Просто девушки грустят, мечтают,
Д а гармошку кто-то развернет.
Белая береза отряхнется,
Встанет под окошками в селе,

Сердце где-то сердцу отзовется,
И поется песня на земле.
Как лесам шуметь, рождаться людям,
Ливням плакать, зорям полыхать Так и песня вечно в мире будет,
И ее не надо сочинять.

фильм
о Всеволоде
Сысоеве
Люди края
НАШКОРР

С песней по ж изни
На Полётное опускается тихий вечер. За огородами у реки на все голо
са квакают лягушки, звенят комары. Субботний день, полный домашних
и огородных хлопот, позади. И вдруг с улицы Зелёной раздается песня...
Л ю д и р ай о н а
Наталья БАЛЫКО
Напевная, красивая и
глубокая, как полново
дная река. Это поют полетненские бабушки, а
Мария Онуфриевна Ха
барова у них запевала. А
вот и они сами - в белых
узорных головных плат
ках, под ручку, не спеша
идут они к скверу «Сказ
ка». Ходят бабушки по
селу для здоровья. Гово
рят, что движенье прод
левает жизнь, а поют для
души и на радость одно
сельчанам.
Мария Онуфриевна Хабарова
без п есн и ж и ть не
м огу! - о ткр ы в ает
свое сердце М.О. Хабарова, быв
ш ая вокалистка известной полетненской группы «Молодуш
ки». - Она всегда со мной, и в
радости, и в горе. С ней и жить
легче, и работать, и отдыхать...
И этой женщине безоговороч
но веришь...
- Сама я с Украины, родилась
в деревне Верхний Вербищ. Се
мья была большая - семеро ре
бятишек, я - пятая...
Ее голос, сильный, с украин
ским мягким говором, заворажи
вает. Взгляд темных глаз спокой
ный и приветливый. Такое ощу
щ ение, что этого человека ты
знаешь много лет.
- Жили небогато, - продолжа
ет свой рассказ Мария Онуфри
евна. - Мама, Пелагея, занима
лась нами да хозяйством - ко
ровой, свиньями, птицей. Отец
с войны пришел весь изранен
ный, еле живой, поэтому в кол
хозе нашли ему работу полегче
- развозить молоко на тележке.
Я после школы сразу пошла ра
ботать на местны й овощ екон
сервный завод, потом в овоще
водческую бригаду, а по вечерам
с подружками бежала в клуб, где
мы еще со школы пели в ансам
бле «Смеричка» («Елочка»), ез
дили с концертами по Украине.
Дома тоже постоянно пели - и
в будни, и в праздники. Вечера
ми за рукоделием мама всегда
пела, а мы с сестрами ей подпе
вали. Пели всей бригадой в поле,
пропалывая бульбу, буряк, куку
рузу, да так задорно, что с друг-

Юные годы на Украине

гих бригад подходили нас послу
шать, а то и с нами петь начина
ли. Наш и украинские песни и
душу могут вынуть, и слезы вы
звать, и в пляс позвать.
Вскоре у молодой дивчины
М арии появился жених, за ко
торого она вышла замуж. Буду
чи родом с Дальнего Востока,
муж частенько уговаривал М а
рию поехать в Приморье, к его
родне, или в Хабаровский край,
куца шла активная вербовка мо
лодых сельских тружеников. Ма
рия долго сомневалась, но, на
конец, согласилась. Год супруги
прожили у свекрови в городе,

а затем решили перебраться в
село. Выбор пал на Полетное.
- Село мне сразу пришлось
по душ е. К раси вое, ч истое,
ухоженное, как на моей роди
не. Поскольку я тогда была в
полож ении, мне предлож или
работу на выбор: детский сад
или магазин. Но я отказалась
и пош ла в доярки. Э та п ро
ф ессия тогда бы ла в почете.
Сына родила в срок, крепко
го и здорового. Но когда через
несколько лет вновь забереме
нела, руководитель совхоза на
стоял, чтобы я пошла в счето
воды, хотя бы временно. Я по
слушалась, но после рождения
дочки вновь вернулась на фер
му, где отработала 20 лет. Един
ственное, к чему долго не м о т а
привыкнуть, - так это к мошке
и комарам...
Со временем семейная жизнь
дала трещину. Мария развелась
с мужем. Тяжело переж ивая
разрыв, она хотела вернуться в
ридну Украйну, да воспротивил
ся сын, заявив, что с фамилией
Хабаров останется жить только
в Хабаровском крае. Мария не
стала воевать с детьми. Реши
ла на время остаться, но ско
ро встретила своего будущего
второго мужа, с которым вме
сте вот уже более 30 лет.
—Я всю ж изнь работала и
пела, как все соседушки. Вы 
ращивала цветы да вышивала,
- продолжает свой рассказ Ма
рия. - А когда узнала, что в доме
культуры хотят создать вокаль

ную группу, первая пришла туда
записываться, а затем и подру
жек привела. Так появилась наш
творческий коллектив «М оло
душки». Сперва пели для одно
сельчан, затем стали выступать
на районных мероприятиях.
В родное село, которое нахо
дится на границе с Белорусси
ей, Мария старалась по возмож
ности ездить каждый год. А в
первый год создания вокальной
группы она отправилась на ро
дину с особой миссией - при
обрести настоящие белорусские
костюмы с вышивками, причем
ручной работы, для своих полетненских «молодушек». Н о
вые наряды были очень хоро
ши! Казалось, что в них даже
украинские и белорусские пес
ни у девчат зазвучали ярче и
звонче.
Много лет «Молодушки» уча
ствовали почти во всех район
ны х конкурсах и праздниках.
Выезжали на мероприятия в Ха
баровск и, конечно же, были од
ними из главных участниц фоль
клорного ф естиваля «Солнце
ворот», где не только пели рус
ские, белорусские и украинские
песни, но и угощали гостей до
машними яствами - вареника
ми, др аниками, пирогами, голуб
цами и прочей вкуснятиной. А
еще представляли свое рукоде
лие, проводили мастер-классы
по плетению венков и изготов
лению оберегов.
Не осталась в стороне Мария
Онуфриевна, когда на ее ул. Зе
леной создавался один из первых
ТОСов в Полетном - «Альянс».
Вместе с соседями выходила на
субботники, высаживала цветы,
участвовала в обустройстве дет
ской игровой площадки.
А еще она остается заботли
вой бабушкой для трех внучек и
внука, которые приезжают к ней
в гости из Биробиджана. Вме
сте с ребятишками печет пирож
ки, огородничает и поет с ними
песни. Внуки - гордость Марии.
Ребята хорошо учатся и занима
ются хореографией, уже побыва
ли и на Кремлевской елке в Мо
скве, и в селе Кучугуры, на месте
съемки фильма «Сваты».
- К сожалению, из-за болезни
уже тяжело мне ездить по району
и выходить на сцену, —вздыхает
Мария Онуфриевна, - поэтому,
скрепя сердце, ушла из «Моло
душек». Но со всеми девчата
ми дружу по-прежнему. Я стара
юсь бывать на их выступлениях
- уже как зритель. Ну а песни
всегда остаются со мной...

Этот удивительный
человек - Всеволод
Сысоев - был фрон
товиком, деканом гео
графического факуль
тета пединститута,
охотоведом, тигроло
вом, писателем,уче
ным, заслуженным pa>
ботником культуры
РФ и почетным про
фессором.

Всеволод Петрович
Сысоев
н прож ил очень я р 
кую , насы щ енную и
долгую жизнь, почти 100
лет. Его многие знают как
автора увлекательной книги
о дальневосточной приро
де «Золотая Ритма», а все
го им издано 18 книг о при
роде ДВ.
В Х а б а р о в с к е б у д ет
снят докум ентальны й
фильм о Всеволоде Сысо
еве в рамках проекта АНКПО «Л аборатория идей»,
а ещ е со зд ан и сто р и к о 
краевед чески й ин ф орм а
ционный электронный ре
сурс «Всеволод Петрович
С ы соев — п и сатель, у ч е
ный, гражданин». Для это
го будет оцифрована часть
п р о и зв е д е н и й п и с ат е л я
и у н и к ал ьн ы е д о к у м е н 
ты , связанны е с его ж и з
нью и творчеством. П ро
ект реализует автономная
н ауч н о-об разовательн ая,
культурно-п росветитель
ная организация «Лабора
тория идей» Дальневосточ
ной научной библиотеки
на средства президентско
го гранта.
По проекту «Л аборато
рии идей» в крае пройдет
цикл мероприятий, посвя
щенных творчеству Сысое
ва. В их числе презентации
историко-краеведческого
р есурса и ф ильм а о нем,
конкурсы детских рисун
ков и студенческих эссе,
о н л а й н - в и к т о р и н а по
произведениям писателя,
мастер-классы по живописи
«Золотая Ритма», экскурсии
в зоосад «Приамурский» и
в Болынехехцирский запо
ведник. В ноябре 2021 г. в
честь 110-летия со дня рож
дения писателя в регионе
будут проведены вечера па
мяти с участием его дочери
- известного краеведа Оль
ги Сысоевой.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Слизи в воде быть не может!
рый пожаловался на на
личие слизи, обнаружен
ной им в привозной воде.

Звонок
в редакцию

С

вятосл ав Н иколаеви ч и н 
тересовался, мою т и п ро
париваю т ли водовозную ц и 
стерну, как раньш е, на м оло
козаводе.

К нам обратился житель
ул. Нектарной в Переяславке С.Н. Лобыня, кото

К ак нам поясн и ли в П ер е
яславском ООО «Экосервис»,
ц и стерна пром ы вается на их
предприятии два раза в месяц с
применением специальных хи
м ических средств, используе
мых для пищ евой продукции.
Пробы воды периодически бе
рут на проверку специалисты

Роспотребнадзора, претензий
к ее качеству не поступало.
В одитель набирает воду на
водонапорной баш не и в этот
же день сразу развозит ее по
требителям, так что она в ем 
кости не застаивается. Слизь
могла появиться в личной ем 
кости С.Н. Лобыня.

Разговор
о семье

Время зажигать звёзды!

«Родительский
день в УИИ»

В Москве состоялся Всероссийский конкурс молодёжных творчес
ких проектов, коллективов и исполнителей «Арт-Код-2021». Участие
в нём приняли ученики Переяславской СШ №1 - третьеклассник Вла
дислав Гладышев и семиклассница Полина Мирзабаева. Они же и
представляли наш Хабаровский край.

Л.Р. БУЛГАКОВА,
п. Переяславка
В рамках Всерос
сийской акции «Ро
дительский день в
УИИ» в Уголовно
исполнительной ин
спекции района со
стоялась встреча с
родителями и под
ростками.

Н

а встрече о б суж да
лась тема семьи и ее
значение в жизни ребенка.
Специалисты ранней по
мощ и цен тра коррекции
развития «Особая забота»
школы-интерната №9 Т.Н.
Боднар и Н .В. К р асн о 
польская провели тренин
говую программу с игро
выми приемами и элемен
тами арт-терапии.
Программа способству
ет сплочению семьи, вос
становлению отнош ений
родителей с ребенком, по
вышает их роль в воспита
нии детей.
Закончилось мероприя
тие доверительной бесе
дой за чаш кой чая и об
щ им ф о то граф ировани
ем.

Всероссийский
конкурс
Н Х м д к А р о в А ,...........
п. Переяславка
Конкурс проходил в два
этапа. В заочном, апрель
ском, этапе приняли уча
стие более 5 тыс. ребят
из разных уголков Рос
сии. Владислав и Поли
на успешно его прошли и
были приглашены на оч
ный этап - в Москву.

Владислав Гладышев (четвертый слева)
на церемонии награждения в Москве

О

н проходил с 4 по 6 июня
по 5 направлениям: вокал,
художественное слово, социо
культурные проекты, оркестр,
хореография.
Выступления ребят, это назы
валось защитой номера, оцени
вала экспертная комиссия, в со
став которой входили известные
деятели культуры. Владислав на
защите исполнил песню воен
ных лет «Эх, дороги», Полина
читала стихотворение «Братьям
меньшим».
После защ иты наш и ребята
посетили мастер-классы. Для
конкурсантов направления «Во
кал» мастер-класс провел обла
датель уникального голоса Ар
тем Каторгин. Он рассказал о
голосоведении и голосовом ап
парате, анатомии звукоизвлече
ния и резонаторного звучания,

эстетике пения, а также о своем
участии в вокальном телепроек
те страны «Голос» на 1-м канале.
Для конкурсантов направления
«Художественное слово» мастер
класс «Техника речи. Художе
ственное слово» провела актриса
театра и кино Евдокия Лаврухина, сыгравшая в сериалах «Ули
ца», «Короче», «ИП Пирогова»,
фильме «Огонь» и др. Она про
вела урок по ораторскому искус
ству и технике речи, который в
дальнейшем поможет научить
ся говорить грамотно и красиво,
преодолеть разговорный барьер,
обрести уверенность в общении
с аудиторией.

Н а следующий день в Куль
турном центре «Вдохновение»
состоялся гала-концерт и цере
мония награждения победите
лей. Когда начали объявлять по
бедителей, в этом списке оказал
ся и Владислав. Радости мальчи
ка не было предела. Он был на
граждён дипломом лауреата 3
степени и ценными призами от
спонсоров конкурса. Полина награждена дипломом участни
ка конкурса.
Хочется отметить педагогов,
подготовивших ребят к участию в
конкурсе. Это руководитель курса
внеурочной деятельности «Музы
кальный вернисаж», педагог А.А.

Дюндина, она же наставник Вла
дислава, и руководитель круж
ка «Красота русского слова», пе
дагог П.А. Самойлов, наставник
Полины Мирзабаевой.
Также хочется сказать слова
благодарности администрации
района, ООО «Вектор» в лице
директора С.Н. Гоманюка и ООО
«Лесное» - за оказание матери
альной помощи участникам кон
курса. Большое спасибо вам от
имени педагогов, администра
ции школы и нас, родителей.
Спасибо за то, что поверили в
наших ребят, ведь именно бла
годаря вам мы смогли реализо
вать свою мечту!

Оркестр едва поместился на
нашей небольшой сцене. И не
удивительно - приехало к нам
40 музыкантов. У каждого свой
инструмент - от кларнета до кон
трабаса. Дополнительное обо
рудование привезли заранее на
фуре.
Было опасение, что зрителей
придет мало, но их собралось
более трети зала. Ведущая кон
церта коротко рассказала о дея
тельности оркестра, о музыкаль
ных произведениях их реперту
ара и композиторах, создавших
музыку. И вот музыканты заня
ли свои места. Дирижёр взмах
нул палочкой, и полилась заво
раживающая мелодия. Поймала
себя на мысли, что мы нещ ад
но обкрадываем свою жизнь, не

посещая хотя бы один раз в год
такие концерты. О дна за дру
гой звучали увертюры, сюиты.
Музыка лилась и лилась, напол
няя тебя, каждую твою клеточ
ку волшебным живым эликси
ром. Добро вело борьбу со злом
и побеждало в каждом произве
дении. Но если и не побежда
ло, как у Римского-Корсакова в
сюите «Ш ехерезада», то остав
ляло надежду на светлое буду
щее. Здорово! Л учш ей м узы 
ки я, кажется, в жизни своей не
слыщала.
В 2021 году оркестру исполни
лось 85 лет со дня создания. От
всей душ и поздравляем музы
кантов с этой замечательной се
рьезной датой! Желаем процве
тания и творческих успехов!

Один час мировой музыки
Музыкальный
праздник
Л.И. БАРАНОВА, директор
КПЦ «Светоч», п. Хор
В эти жаркие июньские
дни дом культуры п. Хор
встречал очень редкого в
наших краях гостя - Даль
невосточный академиче
ский симфонический ор
кестр под управлением Ле
онида Привалова.

З

а 40 лет моей работы в ДК
это со б ы ти е п р о и зо ш л о
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Дальневосточный симфонический оркестр
впервы е. С пасибо м инистерству культуры края за этот уди-

вительны й м узы кальн ы й подарок!
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11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.35 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
( 12+)
22.25 «Крым. Секретное ору
5 июля
жие» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.05 «Маркова и Мордюкова.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Заклятые подруги» (16+)
0.50 «Знак качества» (16+)
1.30 «Брежнев, которого мы не
5.00 «Доброе утро»
знали (12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 2.10 «Осторожно, мошенники!
12.00, 15.00, 3.00 Новости
Жильё и жульё» (16+)
12.10, 1.40, 3.05 «Время по
3.55 «Михаил Ульянов. Горь
кажет» (16+)
кая исповедь» (12+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
4.50 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
21.00 Время
(16+)
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
8.00. 10.00.13.00,Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
ВОЛЫ» (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
5.00 Утро России
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
ТИЙ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
1.35 «Вечер с Владимиром
7.05 Нонна Мордюкова
Соловьёвым» (12+)
7.35, 15.05, 22.35 «Вулканы
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Солнечной системы»
(16+)
8.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
ТВ ЦЕНТР
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «ПРАВДА
- ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧ
6.00 «Настроение»
8.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» ШЕ». Запись 1972 года
13.50 Эдгар Дега
12+)
14.05 «Истории в фарфоре»
0.00, 4.30 «Надежда Румян
14.30 «Жизнь и смерть До
цева. Во всем прошу винить
любовь» (12+)
стоевского»
10.55 «Большое кино. «По
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
кровские ворота» (12+)
ЗНАТОКИ»

17.35, 2.20 «Запечатленное
время»
18.05 «Магистр игры. Пре
ступление Бетховена по Льву
Толстому»
18.30 Иван Мартос
18.40, 1.35 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 Сергей и Софья Об
разцовы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА»
22.20 Эль Греко
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Ицхак Перлман
2.45 Камера-обскура

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.35 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Актёрские судьбы.
Доигрались!» (12+)
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+)
6 июля
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Прощание» (16+)
0.50 «Это случается только с
другими» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1.30 «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
5.00 «Доброе утро»
2.10 «Осторожно, мошенники!
9.50 «Жить здорово!» (16+)
Письма счастья» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 3.55 «Ольга Остроумова.
12.00, 15.00, 3.00 Новости
Любовь земная» (12+)
12.10, 1.35, 3.05 «Время по
4.30 «Михаил Кокшенов. Про
кажет» (16+)
стота обманчива» (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
21.00 Время
(16+)
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
8.00. 10.00.13.00,Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
ВОЛЫ» (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
5.00 Утро России
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
2.45 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
ТИЙ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
23.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00, 19.30, 23.30 Новости
( 12+)
культуры
1.10 «Вечер с Владимиром
6.35 «Пешком...»
Соловьёвым» (12+)
7.05 Геннадий Шпаликов
3.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
7.35, 15.05, 22.35 «Океаны
(16+)
Солнечной системы»
8.35, 21.15 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
ТВ ЦЕНТР
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
6.00 «Настроение»
10.45 «Полиглот»
8.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 11.30 Спектакль «ВОЗВРА
( 12+)
ЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ».
10.05 «Филипп Киркоров. Но Запись 1979 г.
вые страсти Короля» (12+)
14.05 «Истории в фарфоре»
11.30,14.30, 17.50,22.00 Со
14.30 «Жизнь и смерть До
бытия
стоевского»

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.00 «Коктебель. Заповедная
зона»
17.50, 0.55 Иегуди Менухин
18.40, 1.45 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
22.20 Анатолий Зверев
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Врубель»

ПН

ВТ

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
1.15 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
1.15 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СО В ЕСТИ »16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
2.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО» 16+

стс
6.00 «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)
7.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(

12+ )

12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(

12+ )

14.45 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
0.35 «Русские не смеются»
(16+)
1.35 «ЕСЛИ С В Е К Р О В Ь МОНСТР» (16+)
3.15 «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки
века» 12+
21.15 Новости дня
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
1.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 0+
2.20 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН
ВО СНЕ» 12+
5.10 «Москва фронту» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «КОММАНДО» 16+
2.10 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
12.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «ФОКУС» (16+)
22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
0.20 «Русские не смеются»
(16+)
1.20 «ВЕЛИКИИ ГЭТСБИ»
(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
9.00 Новости дня
9.15, 10.05 «ЗАСТАВА В ГО
РАХ» 12+
10.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.25, 21.25, 22.15 «Улика из
прошлого» 16+
21.15 Новости дня
23.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
1.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+
3.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
4.55 «Сделано в СССР» 6+
5.05 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 16.00, 18.50 Новости
13.05, 18.55 Все на Матч!
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
18.30 Специальный репортаж
( 12+ )
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Шибеник» (Хорватия)
23.00, 1.45 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35, 1.50 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
4.00 Все на Евро!
4.55 Новости
5.00 «ДИГГСТАУН» (16+)
7.00 Все на Матч!
7.35 «Один день в Европе» (16+)
7.55 Новости
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Словакия - Ис
пания
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
12.40 Современное пяти
борье. Чемпионат Европы.
Эстафета. Женщины (0+)

5.00
5.20
6.35

«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
«ВРАТАРЬ» 0+
«ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

8.50, 10.10 «ЯЛТА-45» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
23.55 Новости
0.05 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ» 16+
3.05 Мир победителей 16+
4.25 «НЮХАЧ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья
16+
11.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Легенды цирка 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»

12+
1.15
1.55
2.00
2.50
3.35
3.45
4.35
16+
5.25
6.05
6.10

Новости 16+
Место происшествия 16+
Говорит «Губерния» 16+
Новости 16+
Место происшествия 16+
Говорит «Губерния» 16+
Сенсация или провокация
Открытая кухня 0+
Место происшествия 16+
Новости 16+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 10.10 «НЮХАЧ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
23.55 Новости
0.05 «Рожденные в СССР» 12+
0.55 «Игра в слова» 6+
1.30 «ЯЛТА-45» 16+
4.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
М АТЧ
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
13.00, 16.00, 18.50,22.50
11.50 Место происшествия 16+
Новости
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.05, 22.00 Все на Матч!
12.55 Место происшествия 16+
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
13.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
«Шёлковый путь» (0+)
16+
16.25 Футбол. Чемпионат
13.55 Среда обитания 12+
Европы-2020. 1/4 финала
14.10 Открытая кухня 0+
18.30, 22.55 Специальный
15.00 Новости 16+
репортаж (12+)
15.20 Место происшествия 16+
18.55 Все на регби!
15.25 Вспомнить все 12+
19.30 «Главная дорога» (16+)
15.55 Новости 16+
20.50 Профессиональный бокс
16.15 Легенды музыки 12+
(16+)
16.40 Новости 16+
23.35, 1.50 «В СОЗВЕЗДИИ
16.45 Говорит «Губерния» 16+
СТРЕЛЬЦА» (12+)
17.50, 19.00 Новости 16+
18.05, 5.25 Открытая кухня 0+
1.45, 5.00 Новости
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
4.00, 5.45 Все на Евро!
5.05 Современное пятиборье.
19.50 Говорит «Губерния» 16+
Чемпионат Европы (0+)
20.50 Место происшествия 16+
6.05 Смешанные единобор
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
ства. Fight Nights (16+)
6.50 Все на Матч!
21.55 Лайт Life 16+
7.40 «Один день в Европе» (16+) 22.05 Говорит «Губерния» 16+
8.00 Новости
23.05 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
8.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020.1/2 финала
0.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
10.10 Футбол. Чемпионат
1.35, 3.10, 6.10 Новости 16+
Европы. Обзор
2.15 Место происшествия 16+
10.30 «Спорт высоких техно
2.20 Говорит «Губерния» 16+
логий» (16+)
3.50 Место происшествия 16+
11.30 «Спортивный детектив.
4.00 Говорит «Губерния» 16+
Золотой дубль» (12+)
4.50 Зеленый сад 0+
12.30 «Заклятые соперники»
5.15 Лайт Life 16+
( 12+ )
6.05 Место происшествия 16+
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8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
( 12+)
10.35, 4.30 «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.35 «ТАКАЯ
7 июля
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «От Шурика до Шари
кова. Заложники одной роли»
( 12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО
ВУШКА» (12+)
5.00 «Доброе утро»
22.25 «Обложка. Звёздная
9.50 «Жить здорово!» (16+)
болезнь» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
23.00 «90-е. Всеща живой» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
23.50 Петровка, 38 (16+)
12.10.0. 45 «Время покажет» (16+) 0.10 «Женщины Иосифа Коб
15.10 «Давай поженимся!» (16+) зона» (16+)
16.10, 3.05 «Мужское / Жен
0.50 «Прощание» (16+).
ское» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
18.00 Вечерние новости
2.10 «Осторожно, мошенники!
18.40 «На самом деле» (16+)
Любовные сети» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
3.55 «Лариса Лужина. За всё
21.00 Время
надо платить...» (12+)
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
23.55 «Наедине со всеми» (16+)
4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
футболу 2020. Полуфинал
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
РО ССИ Я 1
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
4.20 Вести
шествие
4.50 Футбол. Чемпионат
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
Европы-2020. 1/2 финала
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
7.00 Утро России
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.55 «О самом главном» (12+)
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
2.50 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
11.30 «Судьба человека» (12+)
ТИЙ» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
4.15 «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
23.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00, 19.30, 23.30 Новости
( 12+ )
культуры
1.35 «Вечер с Владимиром
6.35 «Глава Иоанна Крести
Соловьёвым» (12+)
теля»
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+) 7.05 Витторио Де Сика
7.35, 15.05 «Солнце - ад на
небесах»
ТВ ЦЕНТР
8.35, 21.15 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
6.00 «Настроение»
9.45 «Забытое ремесло»

10.15 «Эрмитаж»
13.00, 23.30 «Загадки челове
10.45 «Полиглот»
чества» 16+
11.30 Спектакль «ЛЕС». За
14.00 «Невероятно интерес
пись 2002 года
ные истории» 16+
14.05 «Истории в фарфоре»
15.00 «Неизвестная история»
14.30 «Жизнь и смерть До
16+
стоевского»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
ЗНАТОКИ»
17.30 «Первые в мире»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
17.50 Исаак Стерн
22.00 «Смотреть всем!» 16+
18.40.1.45 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
0.30 «ОВЕРЛОРД» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
России»
19.45
Лев и Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи,
стс
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
6.00 «Ералаш» (0+)
Сцены из жизни»
6.10 Мультсериалы
22.30 «Печальный жизнелюб»
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
23.15 Густав Климт. «Золотая
НИЕ» (12+)
Адель»
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
0.55 Исаак Стерн
2.30 «Глеб Плаксин. Сопротив 12.40 «ФОКУС» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
ление русского француза»
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.35 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.25 «10 самых... Звёздные
8 июля
разлучницы» (16+)
23.00 «Звёздные дети. Жизнь
без любви» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.05 «Приговор. Алексей Куз
нецов» (16+)
6.55 «Доброе утро»
0.55 «Удар властью. Трое
9.50 «Жить здорово!» (16+)
самоубийц» (16+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный при
1.30 «Прощание» (16+)
говор» (6+)
2.10 «Осторожно, мошенники!
12.00, 15.00, 3.00 Новости
В постель к олигарху» (16+)
12.10, 0.35 «Время покажет»
3.55 «Екатерина Савинова.
(16+)
Шаг в бездну» (12+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 4.30 «Михаил Зощенко. Исто
16.10, 3.45 «Мужское / Жен
рия одного пророчества» (12+)
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
(16+)
23.50 «Наедине со всеми» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
РО ССИ Я 1
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
5.00 Утро России
шествие
9.55 «О самом главном» (12+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
14.30 Вести. Местное время
2.50 «АДВОКАТ» (16+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
23.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
( 12+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
1.35 «Вечер с Владимиром
культуры
Соловьёвым» (12+)
6.35 «Пешком...»
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
7.05 Марлен Хуциев
(16+)
7.35, 15.05, 22.35 «В поисках
экзопланет»
8.35
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ТВ ЦЕНТР
ГРАНТА»
9.50 Альбрехт Дюрер. «Мелан
6.00 «Настроение»
холия»
8.15 «Доктор И...» (16+)
10.15 «Эрмитаж»
8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.45 «Полиглот»
( 12+)
11.30 Спектакль «МНИМЫЙ
10.55 «Актёрские судьбы.
БОЛЬНОЙ». Запись 2006 года
Татьяна Пилецкая и Юлиан
13.50 Илья Репин. «Иван Гроз
Панич» (12+)
ный и сын его Иван»

14.00 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
17.25 «Первые в мире»
17.45.1.00 Гидон Кремер
18.40,1.55 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 Ролан Быков и Елена
Санаева
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Первые в мире»

СР

чт

(

12+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)
21.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
7.30 «По делам несовершен
( 12+)
нолетних» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
0.55 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
10.10.4.00 «Тест на отцов
2.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы
ство» (16+)
12.20, 3.10 «Понять. Про
5.50 «Ералаш» (0+)
стить» (16+)
13.30, 2.20 «Порча» (16+)
ЗВЕЗДА
14.00, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00
«ЗА ВИТРИНОЙ» (16+) 5.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
9.00 Новости дня
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
9.15 «Оружие Победы» 6+
(16+)
1.20 «Реальная мистика» (16+) 9.50, 10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗД
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
5.40 «По делам несовершен
10.00 Военные новости
нолетних» (16+)
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
РЕН ТВ
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
18.00, 21.15 Новости дня
6.00 «Документальный про
18.30 «Сделано в СССР» 6+
ект» 16+
18.50 «Боевой надводный
7.00 «С бодрым утром!» 16+
флот отчизны» 12+
19.35 «Последний день» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
20.25, 21.25, 22.15 «Секретные
материалы» 12+
9.00 «Засекреченные списки»
23.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
6+
12.00,16.00, 19.00 «Информа
0.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ционная программа 112» 16+
ЩИНУ» 12+
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ С Е
РЕБРЯНОГО С ЕР Ф Е Р А » 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (6+).
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
(

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
1.15 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
10.55 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+

12+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
21.50 «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(

4.15

«ГДЕ 042?» 12+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
9.00 «Известия» (16+).
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 10.10 «ЭКСПРОПРИА
ТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела
судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
19.00, 23.55 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
0.05 «Всемирные игры разума»

12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
3.15 Мир победителей 16+
4.35 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
13.00, 16.00, 18.50 Новости
11.00 Новости 16+
13.05, 18.55 Все на Матч!
11.50, 15.20 «4212» 16+
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
11.55 Место происшествия 16+
«Шёлковый путь» (0+)
12.00 Говорит «Губерния» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат
13.00 Место происшествия 16+
Европы-2020.1/2 финала
13.10 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
18.30 Специальный репортаж
( 12+ )
14.10 Открытая кухня 0+
19.30 «Главная дорога» (16+)
15.00 Новости 16+
20.50 Футбол. Чемпионат
15.25 Вспомнить все 12+
Европы. Обзор
15.55 Новости 16+
21.10 Профессиональный бокс 16.15 Зеленый сад 0+
16.40, 17.50 Новости 16+
(16+)
22.00. 1.00,Все на Матч!
16.45 Говорит «Губерния» 16+
22.50, 1.50 Новости
18.05, 5.25 Открытая кухня 0+
22.55 Футбол. Чемпионат
19.00, 20.50,22.45 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
Европы-2020. 1/2 финала
1.55 Футбол. Контрольный
19.50 Говорит Губерния 16+
матч
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Все на Евро!
5.00, 7.55 Новости
23.35 Место происшествия 16+
5.05 Смешанные единобор
23.40 Лайт Life 16+
ства. One FC (16+)
23.50 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» 12+
5.45 Все на Евро!
6.05 Смешанные единобор
1.45, 3.25, 6.10 Новости 16+
ства. А С А (16+)
2.30 Место происшествия 16+
6.50 Все на Матч!
2.35 Говорит «Губерния» 16+
4.05 Место происшествия 16+
8.00 Футбол. Чемпионат
4.10 Армагеддон 12+
Европы-2020. 1/2 финала
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
5.00 На рыбалку 16+
Стэнли
6.05 Место происшествия 16+
М А ТЧ

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

12+)

1.20 «Русские не смеются» (16+) 13.00, 16.00, 18.50 Новости.
2.15 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.05, 18.55 Все на Матч!
3.40 «6 кадров» (16+)
Прямой эфир
5.05 Мультфильмы
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
5.50 «Ералаш» (6+)
«Шёлковый путь» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала
ЗВЕЗДА
18.30 Специальный репортаж
5.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
9.00 Новости дня
9.15 «Оружие Победы» 6+
9.35, 10.05 «ПРОЕКТ «АЛЬ
ФА» 12+
10.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.35 «Легенды телевидения»
12+
20.25, 21.25, 22.15 «Код до
ступа» 12+
21.15 Новости дня
23.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
0.40 «ДВА ФЕДОРА» 0+
2.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
3.25 «Оружие Победы» 6+
3.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+

12.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор

19.30 «Главная дорога» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор
21.10 Смешанные единобор
ства. One FC. Лучшие бои
2020 (16+)
22.00, 0.35 Все на Матч!
22.25, 4.55 Новости
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала
1.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций
4.00 Все на Евро!
5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
( 12+ )
6.50 Все на Матч!
8.00 Новости
8.05 Золото Евро. Лучшие фи
налы в истории турнира (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Лучшие голы
10.30 Велоспорт. Трек. Кубок
наций (0+)
11.30 «Спортивный детектив.
Заколдованная шпага» (12+)
12.30 «Заклятые соперники»
(

12+ )

5.00, 10.10 «ЭКСПРОПРИА
ТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15.16.20 «Дела судебные»
16+
17.20
«Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
23.55 Новости
0.05 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ» 12+
1.40, 6.45 Лайт Life 16+
1.50 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35, 6.00 Новости 16+
4.15 Говорит «Губерния» 16+
5.05 Среда обитания 12+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
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8.10, 11.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «ЗМЕИ И ЛЕСТ
НИЦЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Актёрские драмы.
Вредные родители» (12+)
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 «КОЛДОВСКОЕ О ЗЕ
РО» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
( 12+)
1.05 «БЛЕФ» (12+)
2.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
( 12+)
5.45 «Олег Даль. Между про
шлым и будущим» (12+)

17.35 «Испания. Тортоса»
18.00 Владимир Спиваков
18.45 «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони»
19.45,1.55 «В поисках моги
лы Митридата»
20.35 «Поет Елена Камбурова». Творческий вечер
22.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «Реальная мистика»
5.00 «Доброе утро»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
7.30 «По делам несовершен
10.55, 3.00 «Модный при
нолетних» (16+)
говор» (6+)
9.05 «Давай разведёмся!»
12.00, 15.00 Новости
(16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
10.10, 3.50 «Тест на отцов
15.10, 3.50 «Давай поженим
ство» (16+)
ся!» (16+)
12.20, 3.00 «Понять. Про
16.10, 4.30 «Мужское / Жен
стить» (16+)
4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
ское» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
14.35 «Нотариус» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ»
21.00 Время
ВОЛЫ» (16+)
(16+)
21.30 «Dance Революция» (12+) 11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+) 23.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 13.20 Чрезвычайное проис
НОЙ БАБЫ» (16+)
0.10 «Стивен Кинг: Повели
шествие
1.05 «Реальная мистика»
тель страха» (16+)
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ
1.10 Юбилей группы «Цветы»
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
5.30 «По делам несовершен
в Кремле (12+)
16.00. 19.00,Сегодня
нолетних» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
6.20 «6 кадров» (16+)
2.55 Их нравы (0+)
РОССИЯ 1
3.20 «АДВОКАТ» (16+)
РЕН ТВ

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
( 12+ )
2.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)
Т В Ц ЕН ТР

6.00

«Настроение»

КУЛ ЬТУРА

6.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Марина Влади
7.35.15.05 «Тринадцать
плюс...»
8.15.15.45 «Забытое ремес
ло»
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.45
Рене Магритт
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.45 Спектакль «РЕВИЗОР».
Запись 2013 года
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

ТВ Ц ЕН ТР

6.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
( 12+)
8.05 Православная энцикло
педия (6+)
8.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
10.35, 11.45 «БАЛАМУТ»
( 12+)
11.30, 14.30 События
10 июля
12.45, 14.45 «КРЫЛЬЯ»
16.55 «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.15 «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)
23.05 «Первые лица. Смер
6.00 «Доброе утро. Суббота»
тельная скорость» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
23.55 «Удар властью. Импич
10.00 Новости
мент Ельцина» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
0.45 «Советские мафии. Рабы
11.15 «Видели видео?» (6+)
«белого золота» (16+)
12.00 Новости
1.25 «Крым. Секретное ору
12.15 «Видели видео?» (6+)
жие» (16+)
13.55 «Голос русской души»
1.55 «От Шурика до Шарико
( 12+ )
ва. Заложники одной роли»
15.00 «Наталья Варпей.
( 12+)
«Свадьбы не будет!» (12+)
2.35 «Актёрские драмы. На
16.05 «Кто хочет стать мил
осколках славы» (12+)
лионером?» (12+)
3.15 «Актёрские судьбы.
17.35 «Аль Бано и Ромина Пау
Доигрались!» (12+)
эр: «Felicita на бис!» Юбилей
3.55 «Список Пырьева. От
ный концерт в Кремле (12+)
любви до ненависти» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
4.35
«КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+) РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.30 «Выпускник-2021» (12+) 6.05 «10 самых... Звёздные
разлучницы» (16+)
0.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА»
(16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское/Женское» (16+)
4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
РОССИЯ 1
8 .0 0 . 10.00.16.00.19.00
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
5.00 «Утро России. Суббота»
Зиминым» (0+)
8.00 Вести. Местное время
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 Местное время. Суббота
9.25 Едим дома (0+)
8.35 «По секрету всему свету»
10.20 Главная дорога (16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
11.00 «Живая еда» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
10.10 «Сто к одному»
13.05 «НашПотребНадзор»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.10 «Физруки» (6+)
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ
18.00, 19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ»
НИЯ» (12+)
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ
1.45 «Дачный ответ» (0+)
БОВЬ» (12+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)
1.05 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

КУЛ ЬТУРА

6.30 «Жертвенник Авраама»
7.05 Мультфильмы
8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
14.30.1.05 «Бегемоты - жизнь
в воде»
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.55 «Предки наших пред
ков»
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана
19.05
«Даты, определившие
ход истории»
19.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
21.05 КЛУБ «ШАБОЛОВКА,
37»
22.15 «ПАЛАТА № 6»
23.40 «Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом
Теодоракисом»
2.00 «Последняя опала
Суворова»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
10.40 «НИНА» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
2.20 «НИНА» (16+)
5.40 «Гастарбайтерши» (16+)

гипотезы» 16+
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 «БОГ ГРОМА» 16+
0.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
2.00 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+
3.20 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-З» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ
ОН» (12+)
11.45 «МЕДАЛЬОН» (12+)
13.25 «ШПИОН ПО СОСЕД 
СТВУ» (12+)
15.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ»
(16+)
1.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А

6.00, 9.20, 10.05 «ВХОД В
Л АБИ РИ Н Т»12+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05, 18.40
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
21.25 «ПРОЕКТ «А» 12+
23.20 «ПРОЕКТ «А»-2» 12+
1.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ
САШИ ЧЕРНОГО» 12+
4.50 «Таежный космодром»
12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия» (16+)
17.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
16+
21.35 «ЧАС ПИК» 12+
23.35 «ЧАС ПИК-2» 12+
1.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
12+
3.05 «СПАУН» 16+
4.35 «Тайны Чапман» 16+

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
0.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
М АТЧ

13.00, 16.00, 18.50 Новости
13.05,18.55 Все на Матч!
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.25 «ДИГГСТАУН» (16+)
18.30 «Кубок Париматч Пре
мьер» (12+)
19.30 «Главная дорога» (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Лучшие голы
22.00, 0.35, 6.00 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC
1.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций
3.30 Все на Евро!
4.15 Лёгкая атлетика. «Брил
лиантовая лига»
7.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021
( 0+ )

8.00 Новости
8.05 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ»
( 12+)
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг»
12.40 Современное пяти
борье. Чемпионат Европы.
Женщины (0+)

5.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
0.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫ Ц АРЕ АЙВЕНГО»
12+
1.45 «ГРОЗНОЕ ВРЕМ Я» 16+
4.35 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секрет
но» 12+
5.20 «Живые строки войны»
12+
П Я ТЫ Й К А Н А Л

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
14.10 «РЫ ЦАРЬ ДНЯ» (12+).
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(

12+ )

18.25 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2» 0 6+)
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» (18+)
0.55 «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 0+
8.00 Новости дня
8.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.00 «Круиз-контроль» 6+
РЕН ТВ
10.30 «Легенды цирка» 6+
5.00 «Невероятно интересные 11.00 «Улика из прошлого»
16+ 11.45 «Загадки века» 12+
истории» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
6.40 «ПИКСЕЛИ» 12+
13.00 Новости дня
8.30 «О вкусной и здоровой
13.15 «СССР. Знак качества»
пище» 16+
12+
9.05 «Минтранс» 16+
14.05 «Легенды кино» 6+
10.05 «Самая полезная про
15.00, 18.15 «СМ ЕРТЬ ШПИ
грамма» 16+
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.00 Новости дня
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
19.15 «МЕХАНИК» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
21.05 «О НЕМ» 12+
15.20 «Засекреченные спи
22.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
ски» 16+
СЕРЖ АНТА ЦЫБУЛИ» 12+

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
7.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
( 12+)
9.00 «СВОИ» (16+)
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
17.30 «СЛЕД» (16+)
0.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

17.00 «АМЕРИКАНСКАЯ
Д О Ч Ь » 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
0

+

23.30 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
12+
1.15 «Ночной экспресс».
Сергей Пенкин 12+
2.00 «ЦИРК» 6+
3.30 Мультфильмы 0+
ГУБ ЕРН И Я

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, 15.20 «4212» 16+
11.55 Место происшествия
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.25 Вспомнить все 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.10 Фабрика новостей 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10 От первого лица 0+
22.35 Место происшествия 16+
22.50 Лайт Life 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35 Лайт Life16+
3.45 Фабрика новостей 16+
4.35 Место происшествия 16+
4.40 Новости 16+
5.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
16+
11.30 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов» (12+)
12.30 Современное пяти
борье. Чемпионат Европы.
Мужчины (0+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
6.30 «АМЕРИКАНСКАЯ
Д О Ч Ь » 12+
8.25 Сильвестр Сталлоне 6+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12+
12.00 «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Новости
19.15 «БАЛАБОЛ» 16+

М АТЧ
ГУБ ЕРН И Я

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
14.00,16.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.25, 18.40 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.35, 20.50 Новости
20.55 Все на Кубок Париматч
Премьер
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
( 12+)
23.25 Новости
23.30 Футбол. Кубок Па
риматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Химки»
2.00 Все на Матч!
3.00 Профессиональный бокс
(16+)
4.00 Все на Евро!
5.00 Новости
5.05 Футбол. Евро-2020.
Лучшее
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00 Новости
8.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань)
- «Химки» (Московская об
ласть)
10.00 «Заклятые соперники»
( 12+)
10.30 Велоспорт. Кубок наций
(0+ )

7.00 Новости 16+
7.40 Сенсация или провока
ция 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 «ТЫ У М ЕНЯ ОДНА»
16+
12.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
14.45 Лайт Life 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Армагеддон 12+
16.45 «КАРМЕН» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 Новости недели 16+
0.25 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.55 Лайт Life 16+
1.05 Армагеддон 12+
1.50 Сенсация или провока
ция 16+
2.40 Вредный мир 16+
3.15 Новости недели 16+
3.55 Место происшествия.
Итоги недели 16+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.25 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА»
16+
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2.50 «АДВОКАТ» (16+)
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5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

( 12+)

6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»

( 12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Русский Север. Дорога
ми открытий» (0+)
15.15 «Жизнь на большой
скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон
церт (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Какими вы не будете:
«Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
0.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ»
(18+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1
4.20 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ
РУТ» (12+)
6.00 «45 СЕКУНД» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ
НИЯ» (12+)
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА
СТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 «ТРЕНЕР» (12+)
0.30 «Тренер» (16+)
1.45 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ
РУТ» (12+)
3.20 «45 СЕКУНД» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»

( 12+)

8.30 «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Женщины первых мил
лионеров» (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «Мужчины Галины Бреж
невой» (16+)
17.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»

( 12+)

21.20, 0.25 «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «ЛИШНИИ» (12+)
4.40 «Последняя любовь Импе
рии» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»

( 12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-

2021 » (0 +)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ»
(16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.55 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм
8.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
11.40 Георгий Тараторкин и
Екатерина Маркова
12.25, 1.00 «Путешествие
волка»
13.20 «Коллекция»
13.50 «Либретто». Ш. Гуно
«Фауст»
14.05 «Звезда Валентины
Серовой»
14.20, 23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫ
РЕХ»
15.50 «Пешком...»
16.20 «Предки наших предков»
17.00 Зинаида Кириенко
17.55 Музыкальный дивертис
мент «Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.10 Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
20.50 Опера Ж.Бизе «Кармен».
Запись 1982 года
1.55 «Завещание Баженова»
2.40 Мультфильм для взрослых
ДОМАШНИМ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
8.45 «РОДНЯ» (16+)
10.45 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН»
(16+)
2.05 «НИНА» (16+)
5.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

4.35 «Один в поле воин. Подвиг
41-го» 12+
5.20 «И БЫЛА НОЧЬ...» 12+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

Дорогую и любимую жену,
маму, бабушку, прабабушку

БАДИЛИНУ
Татьяну Кирилловну
с юбилейным
днём рождения!

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
1.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!
Пусть и 70 сегодня,
Но забудь ты про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

МАТЧ
13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул WBO InterContinenta (16+)
14.00, 16.00, 18.35, 20.50
Новости
14.05, 20.55 Все на Матч!
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.25, 18.40 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
21.30 Футбол. Евро-2020.
Лучшее
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер
3.00 Все на Матч!
4.00 ФИНАЛ. Live
8.00 Новости
8.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер
10.05 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Обзор
10.30 Велоспорт. Кубок наций
( 0+)
11.30 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экс
педиции» (12+)
12.30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Смешан
ная эстафета (0+)

Муж, дети, внуки, правнук Тимурик

Поздравляем
СКИДАНЕНКО
Сергея Викторовича
с юбилейным днём рождения!
Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете.
Важнее счастья в мире нет,
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом.

Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был весёлый смех,
Чтоб жизнь твою сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Родные

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
16+
12.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
15.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА
ВСЕГДА» 16+
20.25 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
23.00 «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ» 16+
1.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» 16+
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО
ГО ЧЕРЕПА» (12+)
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» (18+)
2.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»

5.00 «БАЛАБОЛ» 16+
5.10 Мультфильмы 0+
5.45 «ПОДКИДЫШ» 6+
7.05 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
8.50 «Мировые леди». Мария
Уваровская 12+
9.25 «ФазендаПайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе»
1.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
3.20 «БАЛАБОЛ» 16+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
9.30 Лайт Life 16+
9.40 «Спина к спине» 0+
10.10 Легенды цирка 12+
10.40 Легенды музыки 12+
11.05 «КАРМЕН» 16+
13.20 Зеленый сад 0+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Сенсация или провока
ция 16+
15.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
17.50 На рыбалку 16+
18.15 Лайт Life 16+
18.30, 3.25, 4.00 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
23.30 Фабрика новостей 16+
0.30 На рыбалку 16+
0.55 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА»
16+
2.45 Новости недели 16+
3.50, 6.45 Лайт Life 16+
4.25 Новости недели 16+
5.05 Вредный мир 16+
5.30 Легенды цирка 12+
5.55 Легенды музыки 12+
6.20 Зеленый сад 0+

СТО

Единственный аккреди
тованный пункт района
находится по адресу:
п. Переяславка, ул. Мелио
раторов, д. 10А, литер В.
Телефон для справок
8- 914- 170- 74- 87.

Вниманию руководителей
I
предприятий и автовладельцев1
Аккредитованная станция технического осмотра (СТО) п. Пе
реяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ населению по проверке техни
ческого состояния автотранспортных средств с использовани
ем средств технического диагностирования для всех категорий
транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифицированные тех
нические эксперты, имеющие высшее автомобильное образо
вание, с помощью универсальной диагностической линии. Во
избежание штрафов предлагаем вам своевременно проходить
техосмотр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное Топливно-снабженческое предприятие муни
ципального района имени Лазо с 01.07.2021 г. будет производить выпи
ску угля населению, проживающему в неблагоустроенном жилом фонде.
Отпускная стоимость одной тонны угля без учета доставки до места вы
писки по поселениям составит:
- 3677,00 руб. - по Хорскому городскому поселению;
- 3727,00 руб. - по Кругликовскому, Черняевскому, Марусинскому, Бичевскому, Полётненскому, Могилёвскому, Георгиевскому, Кондратьевско
му, Ситинскому, Оборскому сельским поселениям и сельскому поселению
«Поселок Сидима»;
- 3723,00 руб. - по Святогорскому сельскому поселению;
- 3730,00 руб. - по городскому поселению «Рабочий посёлок Мухен»;
- 3733,00 руб. - по городскому поселению «Рабочий посёлок Переяславка».
Обращаться по адресу: п. Переяславка, ул. Центральная, 19 (район
CXT), ежедневно с 8.00 час. до 12.00 час., тел. 21-9-50.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ адми

12+

нистрация городского поселения «Рабочий посёлок Переяс
лавка» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приёме заявлений
о намерении участвовать в аукционе на право заключения до

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ
ПОЕЗД» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
22.40 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

говора аренды земельного участка:
- земельный участок для размещения объектов жилищно-ком
мунального хозяйства, кадастровый номер 27:08:0010239:246,
площадь 4731,0 кв. м, имеющий местоположение: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Кооперативная, 6;
- земельный участок для хранения автотранспорта, кадастро
вый номер 27:08:0010228:280, площадь 35,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, 30 м на запад от д. 43, ул. Индустриальная;

- земельный участок для хранения автотранспорта, кадастровый
номер 27:08:0010226:1407, площадь 37,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 30 м на
юго-запад от д. 12, пер. Ленина.
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель
ных участков граждане в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка лично или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д.12, кабинет № б, р. п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30, пере
рыв - с 13.00 до 14.00 час.
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ВЕТЕРАН
В МУЗЕЕ

«Для нашей мамы

ЭТО БЫЛ СЮРПРИЗ!»
Я бы предложила этой женщине - Екатерине Яковлевне Луценко
- написать книгу. Пусть даже просто в тетрадке, ручкой и в одном
экземпляре - для своих двух дочек, трёх внучек, двух правнуков и
двух правнучек.
Юбилей
Руфина АДИЯН
А начала бы она ее
так: «У меня сегод
ня был замечатель
ный день! Мне испол
нилось 80 лет! И до
чери Лида и Марина
преподнесли мне не
обычный сюрприз выставку моих вы
шивок в Переяслав
ской библиотеке.
пираясь н а палочку,
я, ничего не подозре
вая, вош ла вслед за доч
кой в холл, увидела род
ны х и знакомых, ощ ути
л а какую -то р ад о стн у ю
и взво л н о в ан н у ю суету
вокруг. А потом... «С по
койствие! Только спокой
ствие!» - сказал бы мне,
ж уж ж а пропеллером ,
Карлсон - на стене я уви
дела и узнала свои вышив
ки, на полочках в стеклян
ны х в и тр и н ах — в ы ш и 
ты е подушечки-думочки.
В се это я когда-то дарила
родным, друзьям и знако
мым. У м еня этих работ
более 40, какая-то часть
из н и х у ех ал а в Г ерм а
нию, в С таврополье, Б е
логорск. А здесь дочери
втайне от меня собирали
выш ивки по родственни
кам и знакомым, взяли их
у м оей дорогой подруги
А ни М акси м овой, с ко

О

у ветеранов-подводников
Патриотическое
воспитание
Руфина АДИЯН

С удовольстви
ем встречает
юных гостей - ре
бятишек детских
оздоровительных
лагерей - кубрикмузей ветерановподводников. Вот
и на этот раз от
ряд «Муравьи» из
Переяславской
начальной шко
лы, несмотря на
дождливый день,
приехал в гости к
ветеранам.
этом музее ребя
тишек, кроме бе
сед о Военно-Морском
Флоте России, о мощ 
ных подлодках, бороз
дящ их глубины океа
нов, привлекает еще
возмож ность все по
трогать рукам и. Н а
пример, глубиномер с
подводной лодки, или
изолирую щ ее снаря
ж ение подводника с
д ы хател ьн ы м ап п а
ратом, или приборы
оп ред ел ен и я р а д и а 

В

К.Я. Луценко (сидит слева):
«У меня был замечательный день!»
торой мы друж им более
50 лет, привезли из своих
квартир, кое-что незамет
но «изъяли» в моем доме вот и получился сюрприз.
В се работы - лю бим ы е,
за ним и я сидела долги
ми вечерам и. М ален ь
кие балерины в полупро
зрачных пачках, большой
сам овар у деревен ского
окна, ромашки, барышня
из прошлого века с госпо
дином в цилиндре и мно
гие другие. А вот лю би
мая картина-оберег моей
дочери - под падающ ими
крупными хлопьями снега
стоит белогривая лощадка. М арин ка родилась в
год Лошади. «Полет иглы
и вдохновения» - так на
зв ал и эт у в ы став к у г о 
степ риим н ы е и улы бчи
вые девчата из библиоте

ки, организовавш ие здесь
с дочками еще и посидел
ки с поздравлениями, тор
том, чаепитием и россы 
пью разговоров и воспо
минаний...»
В этой книге, я думаю,
были бы теплые и светлые
воспоминания агронома
Луценко о м ногих годах
ее р аботы в П ер еясл ав
ском пчелосовхозе. Каж
дую весну в его огром 
ном саду благоухали гек
тары цветущих разносорт
ных яблонь, слив и груш,
где только одной см оро
дины, несмотря на набе
ги халявщ иков, сдавали
на овощ еконсервны й за
вод по 30 тонн, не говоря
уже о фруктах. Стежок за
стежком нанизывались бы
воспоминания о детстве,
ее родителях и прародите
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лях, их немецких корнях.
Ее п ервы е и п осл ед н и е
м инуты ж изни с мужем.
Какие-то забытые момен
ты, смешные случаи, в ту
пору неведомые ее малым
детям или внукам. Ее раз
говоры с верным, забот
ливы м , уш едш им н а р а 
дугу котом Патриком, не
оставлявшим ее ни на ми
нуту. Д умаю , что Е кате
рина Яковлевна напиш ет
в своей книге, что стала
выш ивать ещ е и гладью,
на юбилее она пообещала
освоить эту технику. Я пе
ревернула бы последнюю
стран ицу книги, полной
и н тересн ы х во сп ом и н а
ний юбилярш и, и сказала
бы: «Берегите ваших мам!
И радуйте их сюрпризами,
как Марина Луценко и Ли
дия Поночевная».

ци онной опасности,
компас с морского во
енного катера. А еще
удивиться разн оц ве
тью флагов и морским
узлам, увидеть знако
мы е л и ц а н а стенде
с ф отограф иям и м о
ряков, поп ы таться
справиться с п роти
вогазом, надеть б ес
козырку либо пилот
ку подводника и уда
рить в морской коло
кол - рынду. И конеч
но, взять в руки баян, с
которым ветераны для
настроения летали на
Камчатку, на базу под
водных лодок, и езди
ли в Комсомольск-наА муре на судострои
тельный завод.
В прош лом году в
музее моряков побы 
вали в дни летних ка
никул 240 ребят из Переяславки, Хора, Георгиевки и Черняевской
ветки. В июне - пока
25, но ветераны всегда
готовы провести для
д етей экскурсию по
своему кубрику-музею
и рассказать молодому
поколению о Россий
ском флоте и морской
службе, которыми гор
дятся.

В гостях - отряд «Муравьи»
из Переяславской
начальной школы

«Я рыболов и рыбоед...»
О любимом
дедушке
^инаБЕЗНбЩ ЕНко,
п. Переяславка
Буквально через пару
недель, во второе воскре
сенье июля, будет отме
чаться День рыбака.
амечательный повод для лю
бителей рыбалки на закон
ном основании отложить в этот
день все свои дела, взять удочки,
отправиться на бережок реки и
получить море удовольствия.
Рыбалка для многих рыболо
вов занятие, где можно не только
азартно потаскать рыбку из воды,
но и освободить душу.
Так и у моего дедушки, заяд

З

лого рыболова Владимира Гореликова - он даже в самую «неяс
ную» погоду после рабочего дня
молча собирает удочки, сумку со
всеми своими рыбацкими при
надлежностями и уезжает полу
чать удовольствие от единения
с природой и процесса ужения
рыбы.
Сколько мы с бабушкой ни пы
тались у него разузнать про его
рыбалку, чем же она так манит
его, все без толку... Но на этот
раз он все-таки согласился пого
ворить со мной.

- Деда, ну скажи, чем так при
влекает тебя рыбалка?
- Люблю на резиновой лодке
спускаться по горным речкам очень там красивые места! Осо
бенно осенью, в октябре, когда
весь лес разноцветный. Комары
уже не кусаются, и получается
такая вот интересная рыбалка...
А если улов хороший, то ещё тут
же на берегу могу приготовить и
перекусить свежевыловленной
рыбкой. Вообще, красота полу
чается!..
- Есть любимые места для ры
балки?
- Конечно! Вообще, это все
горные речки в нашем районе,
где ловится ленок и хариус, но
больше всего люблю рыбачить
на реке Хор.
- Воспоминания о рыбалке ка
кие наиболее приятные?
- Все воспоминания, когда хо
роший улов, приятные. Для меня

рыбалка - это способ расслабить
ся, полюбоваться природой и по
лучить желаемое. Я люблю это
дело ещё с раннего детства. Пом
ню, как в детстве с отцом на са
модельной моторной лодке вы
езжали рыбачить, с тех пор и по
явилась любовь к этому занятию.
Поэтому после каждой рыбалки
чувствую себя прекрасно, осо
бенно если поймал что-нибудь...
— А какая у тебя лю бим ая
рыба?
- Да у меня она вся любимая!
Люблю на спиннинг щуку ловить
- очень интересная и азартная
рыбалка, когда эта зубастая хва
тает блесну неожиданно перед
самой лодкой. А так по ночам на
донный спиннинг сомиков лов
лю да касаток.
- Какой у тебя личный рекорд
рыбака?
—Как-то раз на спиннинг пой
мал большого тайменя -к и л о 

граммов на 15! Но, к сожале
нию, эта рыба занесена в Крас
ную книгу, так что я его отпустил.
Кстати, ловить рыбу, а затем от
пускать, как делают любители
рыбалки в других странах, - это
не для меня. Не вижу в этом тол
ка. К слову также, как и ловить
рыбу на сетку - для меня это уже
браконьерство какое-то...
- Используешь ли ты какиенибудь источники, чтобы узнать
о рыболовных хитростях?
- По утрам перед работой смо
трю канал «Охота и рыбалка»,
очень хорош ие там передачи,
много новой и познавательной
информации. Еще люблю читать
«Дальневосточную кухню рыба
ка и охотника» - оттуда беру ре
цепты и пробую приготовить чтонибудь новенькое. Кстати говоря,
рецепт любимых рыбных котлет
тоже оттуда. А их я, наверное,
больше мясных люблю...
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14 | ОФИЦИАЛЬНО
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШ ЕНИЕ
совета депутатов Хорского городского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 28.06.2021 г. № 21
п. Хор
В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»,
Избирательным кодексом Хабаровского
края и уставом Хорского городского по
селения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Хорского
городского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
на 19 сентября 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать
в еженедельной общественно-полити
ческой газете муниципального района

имени Лазо Хабаровского края «Наше
время».
3. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на мандатную
комиссию совета депутатов Хорского
городского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
(Горина О.А.)
4. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель совета депутатов
Хорского городского поселения
Е.В. Зинченко.
Глава Хорского городского поселения
Ю.Н. Исаев

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК СУКПАЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы сельского поселения «Посёлок Сукпай»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 28.06.2021 г. № 03
п. Сукпай
В соответствии со ст. 10 Федерально 19 сентября 2021 года.
го закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об
2. Направить настоящее постановление
основных гарантиях избирательных прав в Избирательную комиссию муници
на участие в референдуме граждан Рос пального района имени Лазо Хабаров
сийской Федерации», ст. 11 Избиратель ского края для сведения.
3. Опубликовать настоящее постанов
ного кодекса Хабаровского края, устава
сельского поселения «Посёлок Сукпай» ление в газете «Наше время».
муниципального района имени Лазо Ха
4. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.
баровского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Настоящее постановление вступает в
1. Назначить досрочные выборы депу силу после его официального опублико
татов совета депутатов сельского поселе вания (обнародования).
ния «Посёлок Сукпай» муниципального
Глава сельского поселения
района имени Лазо Хабаровского края на
О.В. Фанзу

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ СИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ситинского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
от 28.06.2021 г. № 40
п. Сита
В соответствии с частью 4 статьи 10 ского поселения муниципального района
Федерального закона от 12.06.2002 № имени Лазо Хабаровского края на 19 сен
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби тября 2021 года.
рательных прав и права на участие в
2. Направить настоящее постановление
референдуме граждан Российской Феде в Избирательную комиссию муници
рации», частью 4 статьи 11 Избиратель пального района имени Лазо Хабаров
ного кодекса Хабаровского края, в связи ского края для сведения.
с вступлением в силу решения совета
3. Опубликовать настоящее поста
депутатов Ситинского сельского посе новление в районной еженедельной
ления муниципального района имени общественно-политической газете «На
Лазо Хабаровского края от 22.06.2021 № ше время».
4. Контроль за исполнением настояще
249 «О самороспуске совета депутатов
Ситинского сельского поселения муни го постановления оставляю за собой.
ципального района имени Лазо Хабаров
5. Настоящее постановление вступает в
ского края»
силу после его официального опублико
вания.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить досрочные выборы депу
Глава сельского поселения
татов совета депутатов Ситинского сель
Е.П. Лупин

О ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Муниципальное
автономное
учреждение «Редакция газеты
«Наше время» (Свидетельство СМИ
ПИ №ТУ27-00677, выдано Управле
нием Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных тех
нологий и массовых коммуникаций по
ДФО 04.02.2019 г.) в соответствии с
законодательством РФ о выборах

уведомляет о предоставлении пе
чатной площади для размещ ения
агитационных материалов по вы
борам в единый день голосования
19 сентября в газете «Наше время»
в период с 21 августа по 17 сентя
бря 2021 года в объеме 6800 кв. см
- 10% от общей печатной площа
ди издания.

Уважаемые предприниматели!
Отдел экономики и инвестиций управления по экономическому раз
витию администрации муниципального района в рамках муниципаль
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в му
ниципальном районе имени Лазо на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯЕТ О
НАЧАЛЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ на предоставление субсидии на воз
мещение части затрат на модернизацию приобретенного оборудования по
приоритетным видам деятельности.
Вся подробная информация размещена на официальном сайте админи
страции района (lazoadm.khabkrai.ru) в разделе «Малое и среднее пред
принимательство» - «К сведению предпринимателей».
Начало приёма документов 28 июня, окончание приёма документов
28 июля.
Для получения информации и предоставления документов обращаться по
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, каб. 27, с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., тел. 8 (42154) 21-6-73.

О В Н Е С Е Н И И И З М Е Н Е Н И Й В КА Д А С Т Р О В У Ю
СТОИМ ОСТЬ О БЪ ЕКТО В НЕДВИЖ ИМ О СТИ,
УТВ ЕРЖ Д ЁН Н УЮ ПРИКАЗОМ М ИНИСТЕРСТВА
И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Й Х А Б А Р О В С К О Г О КРАЯ
от 11 н оября 201 9 г. № 103
П Р И КА З
м и н и с те р с тв а и м у щ е с тв е н н ы х о тн о ш ен и й
Х а б а р о в с ко го края
от 21.06.2021 г. № 32
г. Х а б а р о в с к
В соответствии с частями 20, 21 ста
тьи 21 Федерального закона от 03 июля
2016 г. № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», на основании
письма краевого государственного
бюджетного учреждения «Хабаров
ский краевой центр государственной
кадастровой оценки и учета недвижи
мости» от 25 мая 2021 г. № 2.3.25-2798
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в кадастровую стоимость
объектов недвижимости, утвержден
ную приказом министерства имуще
ственных отношений Хабаровского
края от 11 ноября 2019 г. № 103 «Об
утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов не
движимости», следующие изменения:
1) в графе 3 пункта 159023 циф
ры «329710,61» заменить цифрами
«144938,79»;
2) в графе 3 пункта 174266 циф
ры «6356767,26» заменить цифрами
«1666771,30»;
3) в графе 3 пункта 288973 циф
ры «9055146,31» заменить цифрами
«6142425,44»;
4) в графе 3 пункта 541984 цифры
«16750744,39» заменить цифрами
«7612192,05»;
5) в графе 3 пункта 610632 цифры
«121520754,00» заменить цифрами
«93810710,92»;
6) в графе 3 пункта 638701 циф
ры «1927097,39» заменить цифрами

«520899,40»;
7) в графе 3 пункта 638702 циф
ры «324918,91» заменить цифрами
«21730,97»;
8) в графе 3 пункта 638703 циф
ры «1700833,50» заменить цифрами
«182333,75»;
9) в графе 3 пункта 650734 циф
ры «570664,70» заменить цифрами
«105596,37»;
10) в графе 3 пункта 692780 циф
ры «1466722,81» заменить цифрами
«629508,34»;
11) в графе 3 пункта 710913 циф
ры «23686408,99» заменить цифрами
«6886664,15»;
12) в графе 3 пункта 710919 циф
ры «5069721,83» заменить цифрами
«489450,74»;
13) в графе 3 пункта 710928 циф
ры «4955853,45» заменить цифрами
«1012298,26»;
14) в графе 3 пункта 710929 циф
ры «18621521,43» заменить цифрами
«5799497,02»;
15) в графе 3 пункта 744906 циф
ры «4235179,04» заменить цифрами
«3254874,58»;
16) в графе 3 пункта 744907 циф
ры «28318614,90» заменить цифрами
«23688 586,33»;
17) в графе 3 пункта 744909 цифры
«191616046,00» заменить цифрами
«4135477,40».
Министр М.И. Костина

О РАСЦЕНКАХ НА ПУБЛИКАЦИЮ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРАМ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Наше время» (Свидетельство
СМИ ПИ № ТУ27-00677, выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информа
ционных технологий и массовых ком
муникаций по ДФО 04.02.2019 г.) в
соответствии с законодательством
РФ о выборах уведомляет о пре

доставлении печатной площади
для размещения агитационных
материалов по выборам в еди
ный день голосования 19 сентя
бря в газете «Наш е время» в пе
риод с 21 августа по 17 сентября
2021 года на платной основе по

следую щ им расценкам:
1. выборы депутатов Государ
ственной думы Ф едерального
С обрания Российской Ф едера
ции восьмого созы ва - 50 рублей

за 1 кв. см;
2. досрочны е вы боры губерна
тора Х абаровского края - 50 ру

блей за 1 кв. см;
3. вы боры главы Хорского го
родского п оселения м униципаль
ного района имени Л азо - 30 ру

блей за 1 кв. см.
О бщ ий объем газетной площ ади
для публикации платных пред
вы борны х материалов составит
15% общ ей площ ади издания.
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СПОРТ. СООБЩЕНИЯ

«АЗАРТ.
ЗДОРОВЬЕ. ОТДЫХ»
Хорские спортсмены впервые ста
ли призёрами ежегодного краевого
физкультурно-спортивного
фестиваля
«Азарт. Здоровье. Отдых».
Краевой спортивный
фестиваль

К>ИЗКУЛЬТУРН0-СП0РТИВНЫ1
# Лк
«АЗАРТ. ЗДОРС
п о св я щ е н н ы й Д ню Рос

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

оревнования любительских команд
профсоюзов края, сборных команд
предприятий региона и спортивных се
мей проходили по 13 видам спорта на
пяти площ адках краевого центра в те
чение трех дней. Участие в них приня
ли более 30 коллективов физкультуры,
а это около 800 участников. За победу
боролись и 134 хорских спортсмена,
представляющ ие ООО «Хорское РУ».
В семейных стартах, где разыгрывал
ся главный приз - автомобиль «Лада»,
хорошие результаты показала семья Ла
тышевых, а в дартсе они заняли 1 ме
сто. Главный приз на этот раз остался
в Хабаровске.
Отличные результаты показали наши
шахматисты, которые, уступив лишь ко
манде из Комсомольска-на-Амуре, за
няли 2-е место. Грамотную игру про
демонстрировала ветеран спорта И.П.
Даниленко.
Достойно сыграла наша баскетболь
ная команда в составе Е. Андрианова,
П. Тарасова, Д. Редько и А. Петренко,
до 3-го места ей не хватило всего лишь

Врач-сурдолог, Елена Юрьевна
Кропачева, специалист по слуху
«Аудионика» из Хабаровска
отвечает на важный вопрос:
«Как остановить потерю слуха?»

Слух - это тонкий механизм, который
очень легко повредить в условиях совре
менной жизни. Окружающий шум,
инфекции, плохая экология и наследствен
ность - все это с каждым годом лишает
возможности хорошо слышать все больше
и больше людей.
Человек со сниженным слухом получает
целый комплекс проблем:

Потерю слуха можно остановить!
Основным методом решения проблемы
сниженного слуха является коррекция
с помощью современных технологий.
Сегодняшние устройства для коррекции
слуха - это сложный компьютер,
который берет на себя некоторые
функции не только вашего уха, но и
вашего мозга. Своевременное слухопро
тезирование не только может замед
лить или остановить потерю слуха,
но и часто позволяет избежать риска
развития старческого слабоумия.
Ваш слух - наша забота

- Информационный голод.
- Социальная изоляция.
- Психологические проблемы.
Снижение слуха не лечится таблетками,
мазями или каплями. Это может только
усугубить проблему. Обратитесь к специа
листам! Самое главное - не откладывать
решение проблемы на долгие годы.
Потеря слуха прогрессирует - со време
нем становится только хуже.

27-й по счёту фестиваль один из самых массовых и зна
чимых спортивных мероприя
тий в крае, организаторами ко
торого являются Хабаровское
профобъединение, правитель
ство края и Союз работодателей
края. В этом году он был при
урочен к Дню России и 90-летию
создания Всесоюзного комплек
са ГТО.

С

Как остановить потерю слуха?

Это не «чудесное исцеление». Это
победа науки и техники над несовер
шенством хрупкого человеческого
слуха. Мы, специалисты по слуху
«Аудионика», готовы это доказать.
Запишитесь на бесплатную консульта
цию в вашем городе и узнайте, как
остановить потерю слуха и вновь
услышать этот мир, который говорит
с вами каждую секунду!

и

Аудионика
w ▼ Специалисты по слуху

6 И 8 ИЮЛЯ
БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛ УХА
п. Хор:
6 июля - ул. Ленина, б, Д ом культуры

Мы боролись за победу!

одного очка.
Неплохие результаты были у тен
нисистов. Здесь себя проявили Э. Лу
говой, Р. Зыков и В. Харитонов, за
нявшие в командном зачете 5-е и 7-е
места.
Очки в командную копилку при
несли волейбольная команда (капи
тан К. А. Абросимов) и две футболь
ные команды (капитаны В. Лукач и
Г. Савельев).
В дартсе неплохие результаты по
казали супруги Хапенковы и И. Се
ливанов.
В итоге хорские спортсмены, на
брав 184 очка, заняли 3-е место среди
сильнейших коллективов физкульту
ры края, с чем мы их поздравляем и
желаем в следующем году стать по
бедителями.

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по району имени Лазо»
| |
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий граждан к объектам
- * - * * — * социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети - инвалиды
• граждане старше 80 лет.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НЕ МЕНЕЕ,
ЧЕМ ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК
ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется
,...к«дварительная запись ваШШ и е дни, с 9.00 до 18.00,
по телефону

8(4 2 1 5 4 ) 2 4 - 3 - 7 8 .

п. Переяславка:
8 июля - ул. Октябрьская, 48, библиотека
П РИ ЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗА П И СИ :

8-800-5555-078

0ОО0

(

AUDIONIKA.W U^)

Л и ц е н з и я Л 0 - 2 5 - 0 1 -О О Ч 4 0 3 о т 9 и ю н я 2 0 1 8 г.

Реклама

Итог - второе командное место
Самбо
Руфина АДИЯН
В спорткомплексе
Автодорожного кол
леджа г. Хабаровска
состоялись Дальнево
сточные развивающие
игры по боевому сам
бо «Крылья самбо»
среди юношей в воз
растных категориях от
2014 до 2005 гг. р.
частие в них приня
ли 160 спортсменов из
Читинской области, П ри
морского края, ЕАО, Н а
найского, Ульчского, Сол
нечного и им. Лазо районов,
Краевой школы «Самбо90»,сп о р ти вн ы х клубов
« С ам б о н и к » , « Д ав и д » ,
«Сомбат», БК «Аргос».
Честь нашего района за
щищали «икаровцы» - вос
питанники тренера А.Б. Ба
ранника. Они заняли вто
рое командное место. Ти
тул чемпионов завоевали
М илена Николаева, Тихон
Литвинов, Степан Гераси
мов, Александр Гусев и Вла
дислав Дворецкий.

У

Отличный

р езул ь тат!
24 юных воспитан

Чемпионка Милена Николаева
и призер Богдан Гафиятулин.
ника тренера А.Б. Ба
ранника из Хорской
спортшколы «Икар»
выехали затем на кра
евой фестиваль по
самбо среди детей
и юношей 2005-2006
гг.р. и младше. 22 хор
ских спортсмена ста
ли его чемпионами и
призерами. Отличный
результат!

В

самой младшей возраст
ной группе чемпионами
стали Милена Николаева
Я рик Зинченко. В других
возрастных группах чем 
пионами стали Дима Ревоненго, Тихон Литвинов, Ар

тем Дементьев, Артем М а
каров, Степан Герасимов и
Александр Гусев.
Кубками «За волю к побе
де» были награждены Ми
лена Николаева и Ян Каза
ков. Степан Герасимов - «За
лучш ую технику», А лек
сандр Гусев - «За лучший
бросок», 14 «икаровцев»
стали серебряными и брон
зовыми призерами.
Фестиваль проходил в с.
Таежное Хабаровского края.
иУчастие в нем приняли 110
спортсменов из Х абаров
ска, спортклубов Хабаров
ского сельского и им. Лазо
районов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•КВАРТИРА в общежитии п. Хор,
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-21461-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 14, 30 кв. м,
5/5, за 500 тыс. руб., любая фор
ма расчета, ипотека от 0,9%. Тел.
8-924-403-01-37.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, 1 этаж,
500 тыс. руб., требуется капиталь
ный ремонт. Тел. 8-924-916-96-26.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, 2 этаж, теплая, мож
но под материнский капитал. Тел.
8-962-221-33-70.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВ А Р
ТИРА в п. Переяславка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Первомайская, 1
этаж. Тел. 8-924-102-50-04.
•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном
теплом бетонном доме в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 50,4 кв. м,
с мебелью и бытовой техникой,
холрдная/горячая вода, пластико
вые окна. Заходи и живи, земля 15
соток, есть баня, гараж, все в соб
ственности. Тел. 8-914-178-36-26.
•БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р квартир, д о 
мов в п. Переяславка. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О Р квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О Р квартир,
д о м о в в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707- 07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5
кв. м) в центре п. Переяславка, дом
кирпичный, 5 этаж, лоджия и бал
кон, квартира подходит под сель
скую ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43,
8- 924-301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 56,9 кв. м, зем. участок 15
соток, скважина в доме, летний
водопровод, баня, душ, все над
ворные постройки, или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-962-674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2,64 кв. м, 2/5, ремонт
сделан, за 2 млн. 700 тыс. руб. Тел.
8-962-503-82-15, 8-924-418-71-66.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка, по ул. Кооперативной,
29-2. Тел. 8-909-853-79-61.
•Недорого Д В Е 3-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИ РЫ (64 и 85 кв. м) в
2-квартирном панельном доме в п.
Переяславка, как вместе, так и по
отдельности. Квартиры в хорошем
состоянии, удобная планировка, ото
пление водяное от котла, вода при
возная, имеются земельные участки
по 8 соток, надворные постройки.
Тел. 8-914-158-77-86, Наталья.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (50,5
кв. м) в п. Переяславка-2, кирпич
ный дом, теплая, 1 этаж, окна пла
стиковые, чистовой ремонт. Тел.
8-924-312-62-19.
•3-КОМНАТНАЯ
благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, 3/5, либо ОБМЕНЯЮ на
2-комнатную
благоустроенную
КВАРТИРУ или благоустроенный
ДОМ в п. Переяславка с доплатой
(p-он СХТ не предлагать). Тел. 8-924107-91-84.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 2, средний
этаж, комнаты раздельные, за 950
тыс. руб., подходит ипотека под 2%
и 2,7%, помогу в оформлении ипоте
ки. Тел. 8-924-403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
жилом доме, с. Кругликово, ул.
Энергетиков, 1, 65 кв. м, отопле
ние печное, участок 17 соток, цена
995 тыс. руб. Тел. 8-914-544-43-50,
Сергей Петрович.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 46,
61,7 кв. м, 5/5, цена 3 млн. 200 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-962-503-8215, 8-924-418-71-66.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат
росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.
•ДОМ в центре п. Переяславка.
Тел. 8-929-401-89-29.
•ДОМ благоустроенный в п. Пере
яславка, недалеко от центра, есть
все коммуникации (скважина, шамбо и т.д.), один собственник, рас
смотрю все варианты. Тел. 8-914168-35-66.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода,
канализация, земельный участок
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.
•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20 кв.
м, земельный участок 2700 кв. м, в
доме имеются скважина, бойлер,
также постройки (летняя кухня,
баня, сарай, дровяник). Тел. 8-924920-53-86, Екатерина.
•КИОСК «СОЮ ЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, переулок Пионерский,
9, 17 соток, в собственности. Тел.
8-924-100-84-37.
•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК в с. Гродеково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Й УЧАСТОК в п.
Переяславка, рядом с центром,
место сухое, завезён строитель
ный гравий, выход участка на две
улицы; железный разборный
ГАРАЖ в собранном виде с ме
стом (земельным участком) в п.
Переяславка, район дома 15, ул.
Ленина; КОНТЕЙНЕРЫ 3 т - 2
шт.; кислородные БАЛЛОНЫ с
кислородом (заправленные); Р Е 
ЗИ Н А 11.00 R20, И - 68а, новая
- 2 шт. Тел. 8-914-373-61-42.
•ГАРАЖ металлический, разбор
ный в п. Переяславка, пл. 24 кв. м.
Тел. 8-914-203-41-92.
•ГАРАЖ волговский, металличе
ский, разборный, в хорошем состо
янии, на швеллерах, 24 кв. м, за 70
тыс. руб. Тел. 8-914-207-28-59.

ТРАНСПОРТ
•А/М «Т.-ИПСУМ», 1998 г.в., ди
зель, в хорошем техсостоянии.
Тел. 8-924-103-52-40.
•ЛОДКА ПВХ, новая, 4-местная,
грузоподъемность 450 кг, под мотор
с транцем, усиленное днище, за 25
тыс. руб. Тел. 8-914-207-28-59.
•ВЕЛОСИПЕДЫ на разный воз
раст, цена договорная. Тел. 8-924304-91-21.
•ДВИГАТЕЛЬ марки 4D33 на
«Митсубиси Кантер» (самосвал),
цена договорная. Звонить по тел.
8-962-585-95-00, 8-999-088-74-41.
•КОСИЛКА цепная на «Беларусь».
Тел. 8-924-218-48-41.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•ВАННА чугуная, б/у. Тел. 8-914316-61-58.

•КОНЬКИ: женские, фигурные,
39 разм., подойдут для ноги 37-38
разм.; хоккейные для мальчика,
34 и 37 разм., отличное состояние,
недорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•РУЖЬЁ «ИЖ-27», 16 к., 1982 г.в.,
вертикальный ствол, п. Хор. Тел.
8-962-222-38-83.
•РАСПРОДАЖА, СРОЧНО! Пы
лесос «Скарлет», электроплитка,
трюмо, стол-книжка, ковры, хру
сталь, карнизы, кухонный гарнитур
(1,5 м), люстры. Тел. 8-924-301-04-

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12-13 мес.,
400 руб., есть петухи. Доставка.
Тел. 8-909-874-87-71. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть доставка.
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-несушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА,
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
круглогодично. Тел. 8-924-119-50-58.
Реклама.
•КОРОВА, первый отёл. Тел. 8-929410-23-39.
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•БЫЧОК, 2 месяца. Тел. 8-909870-14-15.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел. 8-962151-43-93. Реклама.

•ПОРОСЯТА, порода белорусская
крупная, возраст 1,5 месяца, п.
Хор. Тел. 8-924-219-13-16.

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА
ПВХ, входные ДВЕРИ, москит
ные СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, Щ ЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГО РБЫ Л Ь
(2 пачки за раз). ВСП АШ КА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-809-821-25-65.
Реклама.

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

ВЫКУП
АВТО.

•Щ ЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
С М Е С Ь (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.

•Дороже всех на 10%.

•ДРОВА разны х пород, колотые,
чурками, цены летние. Тел. 8-914417-40-45. Реклама.
•ДРОВА пиленые, в чурках и пла
хах, ГО Р Б Ы Л Ь в пачках, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, Щ ЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Са
мосвал 3 тонны. Тел. 8-929-40253-39, 8-909-874-42-08. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ есть в меш
ках, ГО Р Б Ы Л Ь пиленый и в пач
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, Щ ЕБЕНЬ.
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.
•ГО РБЫ ЛЬ (липа, ясень, елка,
листвяк), ГРАВИЙ, Щ ЕБЕНЬ, ПЕ
СОК. Доставка. Тел. 8-924-117-5085. Реклама.
•ГО РБЫ ЛЬ
длинномер
(дуб,
ясень), деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.
•ДОСКА, листвяк, недорого, есть
доставка. Тел. 8-962-675-62-16.
Реклама.
ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
Щ ЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫ ЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
Щ ЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал 3 т.
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.
ЗЕМ ЛЯ плодородная, П Е РЕ 
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, Щ Е
БЕНЬ, ГРАВИЙ, Д Р О В А любые
(сухие). СТОЛБЙКИ (листвяк).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87,8-924-408-31-11. Реклама.
ГО РБЫ Л Ь на дрова, ель, липа,
осина - 500 руб., дуб, ясень - от
800-1000 руб. за пачку. На пи
лораму в п. Переяславка тре
буются РАЗНО РАБОЧИЕ. Тел.
8-909-878-98-37, 8-909-854-00-79.
Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
Щ ЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54. Реклама.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.
•УЛЬИ новые, двухкорпусные, кра
шеные. Тел. 8-914-151-48-79.
•СЕНО тюковое, есть доставка.
Тел. 8-914-197-54-21, 8-914-547-5563. Реклама.

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2 семье на дли
тельный срок. Тел. 8-984-299-4872, 8-914-316-35-54.
•СДАМ в аренду нежилое ПОМЕ
Щ ЕНИЕ 28,3 кв. м и 28,5 кв. м под
любой вид предпринимательской
деятельности по адресу: п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, ЗОА
(напротив торгового центра «АН
ГАР»). Тел. 8-909-840-12-20.
•СДАМ в аренду ГАРАЖ (метал
лический) в районе больницы. Тел.
8-924-301-04-12.

ШШ
•3-КОМНАТНУЮ
благоустроен
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере
яславка, 3/5, на 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ или на
благоустроенный ДОМ в п. Пере
яславка (p-он СХТ не предлагать),
с доплатой. Тел. 8-924-107-91-84.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИ РУ в п. Хор на 2-комнатную.
Тел. 8-909-821-01-74.
•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с при
усадебным участком в с. Гродеково на 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка, п. Переяславка-2,
с. Могилевка, рассмотрю любые
варианты. Тел. 8-914-208-98-15.

РАБОТА

•Звоните - договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ВЫ КУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫ КУП АВТОМ ОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор, по ул. Менделеева. Тел.
8-909-856-37-53.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ,
КВАРТИРУ в районе им. Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924112-98-98.
•КУПЛЮ или СНИМ У с последую
щим выкупом частный ДОМ в п.
Переяславка, за ж/д переездом не
предлагать. Тел. 8-909-871-57-46.
•КУПЛЮ дизельны е ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-54-55.
•ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ: газе
ты, журналы, книги, картон, гофро
картон и т.д. Работаем с предпри
ятиями, магазинами и торговыми
точками, частниками. Имеется ав
томобиль для вывозки вашей ма
кулатуры. Тел. 8-914-197-54-21.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК, ПИЛОВОЧ
НИК, ель, лиственница. Тел. 8-909803-15-55.

СРОЧНО требуется СИДЕЛКА с
проживанием, п. Переяславка-2.
Тел. 8-924-213-58-68.
•Требуется СИДЕЛКА бабушке.
Тел. 8-909-840-46-82.
•В продовольственный магазин в п.
Переяславка требуются ПРОДА
ВЕЦ, старший ПРОДАВЕЦ. Тел.
8-914-778-40-61.
•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зарплата
достойная. Тел. 8-924-000-17-03,
8-924-240-01-29.
•В магазин п. Переяславка требу
ется ОПЕРАТОР со знанием ПК и
1C Торговля. Тел. 8-914-778-40-61.
•В магазин требуется старший
ПРОД АВЕЦ с опытом работы. Тел.
8-962-151-72-92, 8-962-222-38-46.
•Требуется МЕНЕДЖ ЕР по прода
жам страховы х услуг, страховое
агентство, обучение, з/п от 26000
руб. в месяц. Резюме присылать
на эл. почту 452285@mail.ru.
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка на постоянную работу
требуется ПСИХОЛОГ. Тел. 8-924207- 97-44.
•В КГКУ «Детский дом № 23» требу
ются ДВОРНИК, ВОСПИТАТЕЛЬ.
М ЕДСЕСТРА,
СОЦ ИАЛЬНЫ Й
ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ПОДСОБНЫ Й РАБОЧИЙ кухни (2
ставки), КЛАДОВЩ ИК (0,5 став
ки). Резюме направлять по адре
су: perdd2008@yandex.ru. Тел. 8
(42154) 21-3-08.
•ООО «Молочный комбинат Пере
яславский» СРОЧНО требуются
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ хозяйством, РА
БОЧИЕ, УБОРЩИКИ. Приём с 8.30
до 10.30. Тел. 8-909-851-84-49.
•Требуются СТОРОЖА вахтовым
методом в г. Хабаровск. Тел. 8-914158-83-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212)
208- 333,8 (4212) 205-080.
•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству (пенсионный возраст при
ветствуется), с проживанием. Тел.
8-914-544-28-68.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на китай
ский самосвал «ФАВ», ВОДИТЕЛИ
на лесовозы. Тел. 8-909-879-77-79.
•СРОЧНО требуются РАЗНО РА
БОЧИЙ, СВАРЩ ИК, ПИЛОРАМЩИК. Тел. 8-984-174-33-19, 8-924220-61-71.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен
ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре п.
Переяславка. Все вопросы по
тел. 8-962-673-69-50.

•В строительную компанию требу
ются ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,
М ЕХАНИЗАТОР на каток, работа
по региону, официальное трудо
устройство, соцпакет. Тел. 8-924414-00-11.
•Требуется РАБОЧИЙ на кочевую
пасеку. Тел. 8-914-311-06-65.

1 июля 2021 года

| № 25 | «Наше время»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•Требуется М АСТЕР-УНИВЕРСАЛ
с опытом работы по сантехнике и
электрике в квартирах не менее 10
лет, на полный рабочий день. Тел.
8-914-410-97-55.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ категории
«С», «С,Е» на МАН лесовоз, зар
плата от 100 тыс. руб. Тел. 8-962502-06-40, 8-909-877-19-07.
•Требуется СТОРОЖ, вахта, г.
Хабаровск, проживание, питание,
зарплата 18000 руб. Тел. 8-914151-95-55.
•На станцию технического осмотра
в п. Переяславка требуется тех
нический ЭКСПЕРТ. Тел. 8-914778-40-61.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909803-15-55.
•«ТАКСИ 24+» п. Переяславка
примет на постоянную работу и на
подработку в вечернее время ВО 
ДИТЕЛЕЙ с личны м авто, стаж
не менее 3-х лет. Тел. 8-914-42686-72.
•ОАО «Исток» примет на посто
янную работу ВОДИТЕЛЯ катего
рии «Е» на вывозку леса, с опытом
работы. Обращаться по тел. 8
(42154) 32-2-12, 8-909-850-70-62.
•Деревообрабатывающему пред
приятию на постоянную работу
требуется ВОДИТЕЛЬ вилочно
го автопогрузчика. Обращаться
по тел. 8-914-317-03-93, 8-924-10110-54.
•В строительную компанию тре
буются рабочие строительны х
специальностей: ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩИКИ, СЛ ЕСАРИ, МОНТАЖ
НИКИ ж/б и металлоконструкций,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ГЕОДЕЗИСТ,
ИНЖ ЕНЕР
ПТО, СВАРЩ ИКИ.
Официальное
трудоустройство,
соц. пакет. Работа на территории
края: г. Хабаровск, г. Комсомольскна-Амуре, г. Амурск. Жилье, суточ
ные, проезд оплачиваются. Тел.
8-924-414-00-11, 8 (4212) 55-00-11.
•Организация примет на работу
ЭКСКАВАТО РЩ ИКА с опытом ра
боты. Тел. 8-924-300-28-28.
•В Переяславский газовый участок
ООО «Газэнергосеть Хабаровск»
требуется ВОДИТЕЛЬ категории
«С» для перевозки опасных грузов
(долог), социальный пакет, з/п гаран
тируются. Тел. 8 (42154) 21-0-18.
Лесоперерабатывающему пред
приятию в п. Переяславка требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата
стабильная, возможность прожи
вания. Тел. 8-914-547-55-57,8-962226-56-19.

РАЗНОЕ
•С 24.06.21 г. ветеринарная стан
ция района им. Лазо находится
по новому адресу: п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 13А (здание
бывшего детского дома возле ав
товокзала).
•Всероссийское общество инвали
дов в р-не им. Лазо С О О БЩ А ЕТ о
смене телефона. Новый телефон
8 (42154) 27-4-07.

УСЛУГИ
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ремон
ту телевизоров и стиральны х
машин. Выезд на дом, бесплатная
диагностика. Гарантия солидно
го сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛ ЕВИ ЗО РО В всех
марок по адресу: п. Переяславка,
переулокКиинский, 19А, кв. ^Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909876-85-90. Реклама.

НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ любой
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909804-14-14. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и
установка. Договор. Гарантия. Ра
ботаем без выходных. Тел. 8-962223-52-25,8-924-308-50-20. Рекла
ма.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка.
Ремонт. Гарантия. Тел. 8-924-11386-11. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.

•АВТОБУРОВАЯ 250-300-400-500600 мм, глубина бурения 5 метров,
погружение винтовых свай, установ
ка световых опор. Тел. 8-962-58442-59. Реклама.
БУРИМ скважины на воду. Тел.
8-909-875-59-77, 8-914-200-18-90.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. Гравий,
песок, отсев, щебень, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-41395-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1
т, есть грузчики, недорого. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова, гра
вий, отсев, щебень. Тел. 8-984262-97-45. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж. О пы т рабо
ты 10 лет, обслуживание. Недо
рого. Тел. 8-909-855-86-97,8-924307-05-14. Реклама.

•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ трубы
на заезд, длина 5 м. Тел. 8-962675-62-16, Алексей. Реклама.

ХОТИТЕ
ВЫ ГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШ ИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для B a d Все
консультации бесплатно! Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бесплат
но. Адрес: п. Хор, ул. Ленина,
25. Лицензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23, 8-962-151-81-88.
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекарта»,
«НТВ+». Тюнеры HD, пульты. ЦИФ
РОВОЕ ТВ - 20 каналов. Приставки,
антенны. Гарантия. Ремонт обо
рудования. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.

•ДВЕРИ входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 каналов.
ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. Тюне
ры HD, приставки, антенны, пульты.
Гарантия. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.

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

•ПОДКЛЮЧЕНИЕ беспроводного
ИНТЕРНЕТА и спутникового ТЕ
ЛЕВИДЕНИЯ в частный дом. Тел.
8-924-930-22-50. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, быстрый,
чистый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового телеви
дения «МТС». Продажа приста
вок, настройка оборудования. Тел.
8-914-199-53-90. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Дени
сом Николаевичем, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@
yandex.ru, контактный телефон: 8-909-840-13-84, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2497,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 27:08:0010511:95, расположенного по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Придорожная, д. 5, ка
дастровый квартал 27:08:0010511. Заказчиком кадастровых работ является
Поправке Н.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, 02 августа 2021 г., в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельно
го участка на местности принимаются с 01 июля 2021 г. по 31 июля 2021 г.
по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01
июля 2021 г. по 31 июля 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется
согласование местоположения границ: Хабаровский край, район име
ни Лазо, с/т Чирки, ул. Придорожная, д. 7, К№ 27:08:0010511:32; Ха
баровский край, район имени Лазо, с/т Чирки, ул. Светлая, д. 8, К№
27:08:0010511:83.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, 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 кадастровой деятельности»).

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от
4000 руб., ремонт, обслуживание.
ПРОДАЖА, гарантия 5 лет, за
правка автокондиционеров. Пен
сионерам - скидки. Тел. 8-909-84060-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка и обслужи
вание. Бы стро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.
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•УСЛУГИ автокрана, мини-экска
ватора, самосвала, шамбо «под
ключ». Тел. 8-909-800-63-44. Ре
клама.

•ИЗГОТОВИМ заборы, оградки
навесы. Установка, закуп матери
ала. Тел. 8-962-223-34-52, 8-914412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт перекрытия. За
купка, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51, 8-909-870-02-42.
Реклама.
•Ш АМБО под
спецтехники бульдозер, кран
вые сваи. Тел.
8-909-801-04-58.

ключ. УСЛУГИ
мини-экскаватор,
+ вышка, винто
8-924-213-70-87,
Реклама.

•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры
ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное
строительство. Помощь в заказе
материала. Тел. 8-914-157-48-51,
8-909-800-77-13. Реклама.
•СТРОИМ дома, навесы, беседки,
бани. Помощь в закупе материала.
Тел. 8-962-223-34-52, 8-909-80077-13. Реклама.
•Бригада строителей ПОСТРОИТ
срубы, бани, гаражи, заборы и в ы 
полнит другие строительные ра
боты, кроме сантехники и кафеля.
Тел. 8-909-872-02-11. Реклама.
•Косметический РЕМОНТ, не
дорого, УКЛАДКА кафеля. Тел.
8-909-877-62-33. Реклама.
•СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
любой сложности, недорого. Тел.
8-909-877-16-16, 8-909-803-88-51.
Реклама.
•УСЛУГИ. Кладка печей, строи
тельные услуги, кровля, заборы,
косметический ремонт, доставка.
Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.
УСЛУГИ. Вы полним лю бой вид
строительны х работ, лю бой
сложности, с нуля под «ключ».
Наша бригада экономит ваши
деньги. Тел. 8-909-870-97-10.
Реклама.
БПО «Добрая память»:
-памятники,
-ограды,
-благоустройство.
Низкие цены. Гарантия на ра
боты. Адрес: п. Переяславка,
пер. Ленина, 12Г.
Тел. 8-924-207-99-98. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬН Ы Е УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют населе
нию большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Моло
дёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840-7963. Реклама.

Кадастровым инженером ООО «Кадастр недвижимости» Калугиной
Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: m.Kalugina87@mail.ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 27:08:0010207:162, расположенного по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, с. Гродеково, ул. Юбилейная, д. 2, кв. 2,
кадастровый квартал 27:08:0010207. Заказчиком кадастровых работ являются
Каторженко О.А., Холявко Н.Н., Холявко С.Е., Сопова А.Е., Холявко Я.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, 02 августа 2021 г., в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 01 июля 2021 г. по 01 августа 2021 г.
по адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01
июля 2021 г. по 01 августа 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласование местоположения границ: местоположение - Хабаровский
край, район имени Лазо, с. Гродеково, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 1, К№
27:08:0010207:159.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, 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 кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр недвижимости» Калугиной
Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка,
район имени Лазо Хабаровский край, адрес электронной почты: m.Kalugina87@mail.ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 27:08:0010219:125, расположенного по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул Киинская, д. 15, кв. 1,
кадастровый квартал 27:08:0010219. Заказчиком кадастровых работ является
Купуржанова Н.Г.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ул. Постышева, район имени Лазо, Хабаровский край, 02 августа
2021 г., в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 01 июля 2021 г. по 01 августа 2021 г. по
адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ
ка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июля
2021 г. по 01 августа 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласование местоположения границ: местоположение - Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, пер. Киинский, д. 10, К№
27:08:0010219:187.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-Ф «О кадастровой деятельности»).
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники разных фасонов, поддоны, оградки метал
лические -1 5 видов. Производим тротуарную плитку 50x50, 40x40 и 20
видов другой, бордюры, водоотводы. Благоустраиваем места захороне
ний и придомовые участки. Доставим, установим. Бесплатная консульта
ция. Тел. 8-999-792-95-86. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серого гранита. Портреты, надписи. Цены
приемлемые. Тел. 8-914-370-48-53. Реклама.
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18 РЕКЛАМА
СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

О КН А
•ПОТОЛКИ
•Д В ЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАНЦА

5 ДНЕЙ

пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

большой выбор, новинки + подарки

выносы, крыши, отделка «под ключ»

•Б А Л КО Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РОЛЬСТАВНИ

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ(
П

|МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР1

Оформи кредит^ ^
НИ
лспв
на IОЧЕНЬ
\ выгодных условиях
'
0777 Банк,
)
лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

M S

•Л И Н О Л Е У М
• Р Е М О Н Т КВ АРТИР
•О Т Д Е Л К А Д О М О В
сайдингом, ханьи
• ЕВ Р О Ш ТА КЕ ТН И К

п. Переяславка,

гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

Посудомоечная машина
LERANFDVU5-096
ЦеНа 18991 р. ‘Цена по нарте клиента

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются

по телефону

8-909 - 855 -14-04
С нами безопасно, качественно, надежно1

gazetalazo газета «Н аш е врем я» в И н стагр ам
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников,
отливов, стеклопакетов, резинок
уплотнения,регулировка

ФАНЕРАлюбая

б мм - 750 руб., 9 мм - 1050 руб., 12 мм - 1250 руб.,
15 мм - 1350 руб., 18 мм - 1600 руб., 20 мм - 1800 руб.

размер 1220x2440

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

С

К И

Д

К И

,

8 - 909 - 802- 80-00

ДО 30%

Iбез первоначального взноса
до 24 месяцев.
Договор на дому.
Рассрочку и скидки
предоставляет 0 0 0 «НТК-ДВ»

ЕСТЬ ВОПРОСЫПОВАКЦИНАЦИИ? МЫНАСВЯЗИ!
Телефон для консультаций региональ
ного штаба Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43

штаба Минздрава:

+7 (4212) 40-22-01
Запись на вакцинацию
в Хабаровском крае:

Сайт регионального штаба
Роспотребнадзора:

https://gogov.ru/enroll/
covid-vaccination

\ru
http ://27.rospotrebnadzor.r

Федеральная горячая линия:

Пункты вакцинации от коронавируса
в Хабаровском крае
Мобильные пункты вакцинации:

8 (800) 200-01-12
Сайт регионального
штаба Минздрава:

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

https://zdrav.khv.gov.ru
Телефон регионального

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

ПИЛОМАТЕРИАЛлюбой
10500 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА Тел. 8-962-503-75-85.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

»

Д оставка
газовы х баллонов
П одклю чение
П Л И Т , баллонов -

О

А

»

Н

Г

Е

Л

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

шшшт

»

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

бесплатно

Ш ехника

п.ПЕРЕЯСПАВКА, уп.ПИОНЕРСКАЯ, 3, »792Ш 2660

Уважаемые
читатели
и подписчики!

Напомина
ем вам, что
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся
ежедневно,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника.
Т елеф оны
д ля справок:

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .
•Реклам

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.

I -к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

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

- 1450,оо руб.

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«

Реклам а

-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.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ- •копка могил на любом кладбище;

ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
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Любопытно, что такая чув
ствительность «настроена»
именно на высокие тона,
поэтому женщина может
спокойно спать при громком
храпе возлюбленного, но
сразу проснётся от тонкой
трели будильника. Также
представительницы прекрас
ного пола точнее различают
интонации и тональности.
Например, женщина способ
на догадаться, когда мужчи
на лжёт, лишь по тону его
голоса.

Надо же!

Я знаю,
что ты врёшь!
женщин более чувстви
тельный слух, чем у
мужчин. Природа одарила
женский организм этой осо
бенностью, чтобы мать во
время сна могла услышать
даже тихий плач ребёнка.

У

г

г

С тар и к
Хоттабы ч

А хотела
уберечься
от комаров...

Анекдоты
Подскажите, как быть. Хочу
уйти от мужа, но боюсь, что без
меня ему будет лучше.
■ ■ ■
- Приглашаю всех на онлайндегустацию.
- Это как?
- Я дегустирую, вы смотри
те.

енщине, живущей на
первом этаже этого
дома, какая-то добрая душа
посоветовала высадить под
окнами валериану - гово
рят, это растение отгоняет
комаров. Увы, не все по
следствия наших решений
мы способны заранее про
считать.

Ж

г

С обака
для ч е 
л ов ека

С ам ое
сухое
ш ампан
ское

"ч

Природа всегда пытается
компенсировать людям недо
статки: у слепых идеальный
слух, у глухих - хорошее зре
ние, а безмозглый может рас
суждать на любые темы.
■ ■ ■
- Доктор, мой муж бесплод
ный, с рождения. Скажите, мо
жет ли быть такая же проблема
у одного из наших троих сыно
вей?

Г

—

А ктрисаф ран
цуж енка

Рапорт
о работе

■

Родина
венд етть

*
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Главная
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М артина

М еш очек
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Ф омы
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С д ача
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кассиром
для
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м о то р а
денег

ДЛЯ
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С рез
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у гл о м
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■

■

Зерна

С ам ка
с и го л 
ка м и

Ры ба
ка к
и з -п о д
катка

■

-Каждый раз, когда что-то
покупаю, у меня с карты спи
сываются деньги. Кто-нибудь
знает, как отключить эту функ
цию? Очень раздражает.

*

робе

[*■

А

Г а р а н ти я
по век
селю

Свет
лячок
в морских
волнах

Т

"Глазурь"
н а суг

■

У нас четыре сезона: «Хо
лодища!», «Ну и грязища!!!»,
«Сдохнуть, какая жара!» и
«Когда же этот дождь, зараза,
кончится!»

>

->

“i f "
Я зы к
Р удаки

\

В стреча О б ъ ект
ф у т б о  го н е н и й
щ у ки
л и сто в

Б рю ки
м оряка

Раковина
с шумом
моря

А

1

Ш вей
ц а р с к а я -►
дача
Граф ик
... ч е р е з
двое

■

Отметина
от вет -►
рянки

п ел и кан а

■

Только соберешься разбога
теть - то за квартиру платить
надо, то туфли порвутся...

Л
"П ал ь
цевое"
имя ка
лендулы

■

Если к куриным яйцам под
ложить страусиные - первыми
вылупятся глаза у курицы.

...-е н к а

... С м е 
тан и н а

i

Т

В дополнение к авиадартсу и
танковому биатлону можно еще
ввести такие соревнования, как
прятки на подводных лодках.
■ ■ ■
-Остерегайтесь
мошенни
ков! Перед праздниками зака
зал жене парфюм «Шанель!»
и золотые сережки, а прислали
два спиннинга и стульчик для
рыбалки.
■ ■ ■
- Чай, кофе, вино, пиво, вод
ка, минералка?
- Вы сейчас прямо мои по
следние сутки пересказали.
■ ■ ■
- Как ты думаешь, какое пла
тье мне надеть - это красное
или синее с блестками, что ты
мне весной подарил? А может,
лучше брючный костюм?
- Ты куда собираешься-то?
- Ведро вынести...
■ ■ ■
- Уйдите, вы оскорбляете
мои чувства!
- Какие чувства?!
- Зрение, слух, обоняние!
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СПРЕЙ
от комаров и мошки
П олезн ы й
совет
«Общение» с ко
марами, мошками
и слепнями - дело
весьма неприят
ное. Чтобы обезо
пасить себя от на
падения кровосо
сущих насекомых,
можно сделать эф
фективное сред
ство из простых
ингредиентов.

ПОНАДОБЯТСЯ:

•по 2 cm. ложки су
шеных шалфея, ла
ванды, тимьяна, роз
марина, мяты и по
лыни;
•1 щепотка гвозди
ки;
•8 зубчиков чеснока;
•200 г крепкого чер
ного чая;
•200 мл средства для
полоскания рта.
кастрюлю налей
те 0,5 л воды и
доведите до кипения.

В

Добавьте все травы,
чай и гвоздику, пусть
закипят, в конце до
бавьте чеснок. Снова
доведите до кипения,
подержите еще 1 мину
ту и выключите огонь.
Отвар должен постоять
под крышкой и «дой
ти до кондиции». Мож
но оставить на ночь так отвар будет самым
«термоядерным». На
стоявшийся отвар тща
тельно процедите через
сложенную в 2-3 слоя
марлю. Если в жидко
сти останутся крупные
включения, вы не смо
жете пользоваться им
в виде спрея. В проце
женный отвар добавь
те жидкость для поло
скания рта, перемешай
те и залейте в бутылоч
ку с пульверизатором.
Обрызгивайте себя по
мере необходимости.
Средство приятно пах
нет, но насекомые это
го аромата боятся и не
подлетают. Храните
спрей в холодильнике.
Оставшийся «жмых»
тоже пригодится. Он
сам по себе очень хоро
шо отпугивает комаров
и мошек. Насыпьте его
на блюдце и поставь
те в комнате у кровати.
Ночью вы будете защи
щены от укусов. Про
верено - работает пре
красно.

о доброте и вежливости
Мудрость жизни
Однажды к учителю
пришел юноша и попро
сил разрешения занимать
ся у него.
ачем тебе это? - спро
сил мастер.
—Хочу стать сильным и не
победимым.
- Тогда стань им! Будь добр
со всеми, вежлив и внимателен.
Доброта и вежливость принесут
тебе уважение других. Твой дух
станет чистым и добрым, а зна
чит, сильным. Внимательность
поможет тебе замечать самые

З

Мел для белья
Совет хозяйке
тобы избавиться от влаги и
запахов в платяном шкафу,
Ч
поместите 2-3 кусочка мела в
мешочек и положите его в шкаф.
Кусочек мела в корзине с гряз
ным бельем также будет впиты
вать все липшие запахи и вла
гу. Важно менять мел на новый
примерно раз в месяц.

кладываем в чашу блендера
2 нарезанные кубиком зефирки, добавляем стакан сли
вок (10%-20%). Взбиваем до
вязкой, однородной массы. Под
готавливаем фруктовую часть
Ж 4Ls.
десерта - берем по 200 г киви
и клубники: клубнику моем, ре
жем четвертинками, киви чи дываем кусочки киви, накрыва
стим, режем мелкими кубика ем оставшимся кремом. Сверху
ми. В креманки или стаканчи посыпаем десерт тертым шоко
ки кладем клубнику, заливаем, ладом. Охлаждаем в холодильпотратив половину зефирного нике примерно час, подаем на
крема. На крем сверху выкла- стол в качестве десерта.

Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.
Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

Близнецы. Сейчас важно поста
вить перед собой правильную цель
и методично двигаться к ее дости
жению. Не самое подходящее время для
крупных покупок.

Рак. В начале недели Ракам ре
комендуется посетить магазины и
обновить свой гардероб. Вы смо
жете приобрести именно те вещи, кото
рые давно искали.

свое здоровье:
сейчас возрастает риск развития
инфекционных заболеваний.

«НАШЕ ВРЕМЯ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

советуют в этот
период воздерживаться от новых
знакомств, особенно в Интерне
те: высок риск столкнуться с недоброже
лателями.

Весы. Берегите

С

Подписной индекс Х4549

Телец. Звезды

осмотрительнее на дороге, осо
бенно находясь за рулем маши
ны. Вторая половина недели будет свя
зана с неожиданными изменениями в ва
ших планах.

Пожалуйте
на кухню

Босиком ходили мно
гие философы, напри
мер, Сенека, Сократ...
Среди наших соотече
ственников привержен
цами хождения боси
ком были полководец
Александр Суворов,
писатель Лев Толстой,
физиолог Иван Пав
лов.

Возможны конфликты в
отношениях с партнером и при
обсуждении финансовой сторо
ны вашего союза.

Дева. В середине недели будьте

Д есерт с зефиром

Н

Овен.

приеме лекарств. Недоброкаче
ственные средства могут вызвать
нежелательные побочные эффекты.

Ваш е
зд о р овье

аша подошва это самая концен
трированная зона, на
которой расположены
проекции всех внутрен
них органов. Это под
тверждают и современ
ные физиологи. Хожде
ние босиком - самый
естественный акупун
ктурный массаж.
По мнению докторов,
чтобы добиться ощути
мого эффекта при про
блемах с ногами, хо
дить босиком нужно по
40-60 минут в день.

тончайшие изменения, это даст
возможность избегать столкно
вений, а значит, выиграть по
единок, не вступая в него.
Если же ты научишься пре
дотвращать столкновения, то
станешь непобедимым.
- Почему?
- Потому что тебе не с кем
будет сражаться.
Юноша ушел, но через не
сколько лет вернулся к учите
лю.
- Что тебе нужно? - спро
сил старый мастер.
-Я пришел поинтересовать
ся Вашим здоровьем и узнать,
не нужна ли Вам помощь...
И тогда учитель взял его в
ученики.

С 5 ПО 11 июля

Лев. Будьте осмотрительнее при

Ходите босиком

5 тысяч лет назад
китайские ученые
уже знали о пользе
хождения босиком.

Гороскоп
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СКОРПИОН. Скорпионы могут
получить предложение занять бо
лее высокую должность. В роман
тических отношениях, возможно, усилит
ся ревность.
Стрелец. Многие Стрельцы,
состоящие в браке, в этот пери
од ощутят рост финансовых по
ступлений за счет успешной деятельно
сти партнера.

Козерог. Если на повестке дня
—урегулирование вопросов, свя
занных с наследством, то лучше
всего приступить к их решению в нача
ле недели.

Водолей. В этот период возрас
тает вероятность пищевых и ал
когольных отравлений из-за того,
что организм будет весьма чувствителен
к любым раздражителям.
Рыбы.

Вы сможете проявить
свою хозяйственность при выпол
нении работ по дому, а также в ре
шении бытовых вопросов.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Чт

П т Сб

Вс Пн

Вт

Ср
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