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ШШЗЗЗЕМ  |
05.00.06.10 ОДИНОЧ

НОЕ ПЛАВАНИЕ
06.00 Новости
07.00.10.10 ЧЕРНЫЕ 

БУШЛАТЫ06*’
10.00 Новости
11.00.14.10 День Воен

но-морского флота 
РФ. Праздничный 
концерт

14.00 Новости с субти
трами

15.00 Парад к Дню Воен
но-морского фло
та РФ

16.15 Цари океанов °2*»
17.15 Кто хочет стать 

миллионером?
18.30.22.00 КВН 06*>
21.00 Время
23.10 Наши в городе. 

Концерт<l6*)
00.45 РОККО И ЕГО БРА

ТЬЯ <16*»
04.05 Контрольная за

купка

РОССИЯ-1Я]
04.50 СЕМЕЙНЫЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВА 02*>
06.45 Сам себе режис

сёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Я БОЛЬШЕ НЕ БО

ЮСЬ
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со
ловьёвым ° 2*»

00.30 Ирина
01.30 Россия в моём 

сердце. Концерт
03.30 Смехопанорама

ДОМАШНИМ

05.05 Бессмертие по ре
нту'" ‘

06.00 МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ 02*>

07.50 Фактор жизни02*>
08.20 ПАРИЖСКИЕ ТАЙ

НЫ»6*»
10.30 Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце.02*»
11.30 События
1.45 ВОЙНА И МИР СУ

ПРУГОВ ТОРБЕЕ- 
ВЫХ02*»

13.50 Смех с доставкой 
на дом(|2*>

14.30 События
14.45 Свадьба и раз

вод06*»
15.35 Хроники москов

ского быта. Непуте
вая дочь02*»

16.25 Прощание. Людми
ла Зыкина(12+)

17.15 ТРИ ДОРОГИ02*»
21.15, 00.15 ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА02*»
00.00 События

КУЛЬТУРА

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО с 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ
РОМ °6*»

07.30 6 кадров(|6*»
07.45 РАСПЛАТА ЗА ЛЮ

БОВЬ06*»
09.35 НАИТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
13.50 ДЕРЕВЕНСКИМ РО

МАНС 06*>
! 17.30 Свой дом Ток- 

шоу 0 »
18.00 7 Дней06*»

! 18.30 Регион 1906*»
; 18.45 Возвращение 06i>
! 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 06*>
! 22.45 МОСКВИЧКИ ° 6*»
: 23.45 6 кадров <|6*>
! 00.30 9 МЕСЯЦЕВ ° 6*»
I 04.20 МОСКВИЧКИ <16*»
I 05.20 6 кадров06*»
I 05.30 ЖИТБ ВКУСНО С 

ДЖЕИМИ ОЛИВЕ- 
г  РОМ 06*»

06.30 Святыни христиан
ского мира

07.05 ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ

08.15 Мультфильмы
09.25 Обыкновенный 

концерт
09.55 ВЕСНА
11.40 Прюм или Благо

словение для всех 
королей

12.05 Научный стенд-ап
12.40.01.30 Страусы
13.35 Ольга Бородина.

Концерт
14.45 К ВОСТОКУ ОТ РАЯ
16.40 Пешком...
17.10 Туареги, воины в

дюнах
18.05 Искатели

I 18.50 Песня не проща- 
ется

! 20.45 ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ I 
ХАЮЩИХ 

I 22.10 Королева воска 
i 02.25 Мультфильмы для ] 

взрослых

06.00 Миллион вопросов
о природе(6*»

06.10 Мультфильмы **>
06.30 Такие странные(|6*»
07.00 Хранители тайн 02*»
07.30 Мультфильм <0*>
07.55 Берегите муж

чин (6*»
09.30 Наше кино. Исто

рия большой люб-. I 
ви 02*»

10.00,16.00 Новости
10.15 Как в ресторане 02*> I
10.45 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЛ 

ЧАХ06*»
01.30 Любимые акте

ры ° 2*»
02.30 УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ06*»

04.50 2,5ЧЕЛОВЕКА06*»
05.40 Ты супер!(6*»
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы(0*»
08.40 Пора в отпуск 06*)
09.25 Едим дома(0*»
10.00 Сегодня
10.20 Первая переда

ча 06»)
11.00 Чудо техники 02*>
11.55 Дачный ответ <0*>
13.00 НашПотребНад- 

зор(16*»
14.00 У нас выигрыва

ют! °2*»
15.05 Своя игра*0*»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

ой
18.00 Новые русские 

сенсации 06*»
19.00 Сегодня
19.35 ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА06*»
23.20 СЛЕД ТИГРА 06*»

ЗВЕЗДА

10.00 Легенды армии (,2*>
10.30 Андреевский флаг
11.20 ПРАВО НА ВЫ

СТРЕЛ02*»
13.00 Новости недели
13.25 Служу России
13.50 Военная приемка.

След в истории(6+»
14.35 Политический де

тектив02*»
15.00 Адмиралтейство °2*»
15.40 Аврора: истории и

легенды 02*>
16.20 Севастополь - го

род русских моря
ков ° й)

17.00 Новости дня
17.25 ПРАВДА ЛЕЙТЕ

НАНТА КЛИМО
ВА02*» „

18.55 ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА06*»

20.40.22.35 История Рос
сийского флота02*»

22.00 Новости Главное
03.00 Дневник АрМИ-
03.25 Танковый биат

лон-2018. Индиви
дуальная гонка

ПЯТНИЦА

05.00 Мультфильмы <12*»
08.00 Орел и решка ° 6*»
12.00 Пятница с Региной!

он
! 13.00 Орел и решка.

Америка 06*»
15.00 На ножах (|6*»
23.00 МАМЫ 3 <“ *>
01.00 ПОДАРОК С ХА

РАКТЕРОМ <16*>
I 02.50 БЕРЕМЕННЫЙ 06*>

04.30 Мультфильмы ° 2*»

, 06.00 Мультфильмы (0*>
| 08.00 Улётное видео (16*»
! 08.30 Рыбалка <|6*»
I 09.30 В МИРЕ ПРЕСТУП

НЫХ СТРАСТЕЙ
113.45 ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ! ° 2*»
! 15.40 МОЯ ХАТА С 
I КРАЮ 06*>
! 00.20СОЛДАТЫ06*»
! 02.00 ОТРЯД «ДЕЛЬТА»

2 0Н
I 04.20 Улётное видео 06*»
I 05.00 Лига 8 файт °6*»

в] 8 КАНАЛ
06.00 Интерактивный ка

нал 06*>
07.05 Магия счастья °6*»
08.05 Крутой вираж(|6*»
09.00 Лучшие покупки 06*>
11.00 Магия счастья (16*>
12.00 Вся правда о воде

Об*)
13.00 Удачный день (16*>
14.00 Вся правда о воде

Об*)
15.00 Крутой вираж(|6*»

, 16.00Удачный день06*»
1 17.05 Магия счастья 06*»

18.00 Удачный вечер 06*»
20.00 В курсе(|6*»

ПЯТЫЙ КАНАЛт
05.00 ДЕТЕКТИВЫ 06*>
09.00 СЛЕД06*»
12.15 СЛЕД 06*>
00.20 УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ 06*>
02.20 Большая разни

ца {16*»

06.00 Смешарики (0*»
! 06.40 Том и Дэжерри(0*»
I 07.10 Тролли. Праздник 
t продолжается! (6*>

07.35 Новаторы(6*»
07.50 Три кота (0*»
08.00 ТНТ
10.00 Шоу "Уральских 

пельменей"<|6*»
10.30 ТРОЛЛИ «*>
12.15 ГРОМОВОЙ 02*>
14.05 ВАСАБИ °6*»
16.00 Юг Сибири пока

жет : Nota Bene °6*»
16.30 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК <12*>
19.05 СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАД
ШИЙ <"*>

I 21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 02*>.

23.50 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИ
ЕМ 06*>

ОТР^____________
05.15 Большое интер

вью 02*»
05.45 ИГРА ВСЕРЬЕЗ (12*>
07.35 Рикки Тикки Тави
08.00 От прав к возмож- 

i ностям ° 2*»
I 08.15 Живое русское 

слово (l2*f 
! 08.25 Синодалы02*»
1 09.05 Фигура речи ° 2*»
: 09.45 Сотворить бла

го02*» ■
; 10.30 Большое интер

вью °2*»
I 11.00 ПОДЪЕЗД С АТ

ЛАНТАМИ °2*»
! 12.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
I НАКАЗАНИЕ02*»
! 15.00,19.00 Новости

15.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ..

16.35 ИГРА ВСЕРЬЕЗ °2*»
18.30 Вспомнить всё 02*»
19.20 Большое интер- 

вью. ^арья Донцо-
19.45 МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН 02*>
21.25 ПОДЪЕЗД С АТ

ЛАНТАМИ02*»
23.20 Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

07.00 ТНТ. Best 06*>
09.00 Дом-2. Lite 06*>
10.00 Дом-2. Остров 

любви (16*»
11.00 Перезагрузка (,6*>

! 12.00 Большой завтрак
Об*)

12.30 Comedy WomanОб*)
18.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ °6*»
22.00 Комик в горо

де °6*»
23.00 Дом-2. Город люб

ви °6*»
00.00 Дом-2. После зака

та . Спецвкпюче- 
ние 06*»

01.00 Такое кино! (16*»
01.35 ЛУЗЕРЫ06*»

! 03.30 ТНТ Music ° 6*»

06.00 Мультимир<6*»
07.00 ПОСРЕДНИК06*»
08.35 Мультимир(6*»
09.05 Крым 1783 02*>
09.55 Классика СССР02*»
11.15 Белый цыган °6*»
12.00 МИРНЫЙ ВОИН °6*»
13.55 В мире животных02*»
15.00 Имеритель ума °6*»
15.40 Классика СССР ° 2*»
17.05 Магический мериди- Щ ан Сибири ° 2*»

I 18.00 7 дней of*»
I 18.25 ПОСРЕДНИК06*»
1 19.55 Euromaxx06*»
I 20.25 В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 

Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ06*»

22.10 Сергей Юрский06*»
23.00 7 дней <16*>
23.25 Русская Антаркти

да02*»

МБДОУ «Ромашка» ТОС «Крепость»

Дошкольное лето Чьи руки не знают скуки?
Так сложилось, что центром 
культуры для жителей ТОС 
«Крепость» стал филиал №3 
Центральной городской би
блиотеки. Лилия Лымарь ор
ганизовывает здесь различ
ные выставки, оформляет экс
позиции.

И не только касающиеся лите
ратурных новинок или посвящен
ные юбилеям классиков. Например, 
каждое лето мастера, проживаю
щие в нашем микрорайоне, вы
ставляют свои работы на всеоб- 
•щее обозрение. Гордиться им есть 
чем. Красивые и нарядные вязаные 
крючком и спицами изделия, рас

шитые бисером иконы и карти
ны, различные игрушки, изготов
ленные из природных материа
лов. Просто диву даешься способ
ности местных умельцев украшать 
свою жизнь.

Вот и в эти дни несколько стел
лажей в зале библиотеки отвели 
под выставку произведений, соз
данных руками Владислава Ку
дрявцева, Зили Ушаковой, Марии 
Шигалаковой, Веры Музыка. При
ходите, любуйтесь, а если кому- 
то захочется освоить ту или иную 
технику, то можно и мастер-класс 
провести.

Альбина КАРПОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРЕПОСТЬ»

Большую часть 
времени летом до
школьники прово
дят на свежем воз
духе

свежем воздухе, тематическим 
прогулкам, специфичным для 
этого времени года праздни
кам и закаливающим процеду
рам. Находится место и для мас
сы интересных идей по органи
зации летних творческих заня
тий: это конкурсы рисунков на 
асфальте, выставки поделок из 
природных материалов, мастер- 
классы по изготовлению вместе 
с детьми нестандартного спор
тивного и игрового инвентаря.

Особый восторг у воспи
танников вызывают праздни
ки с участием любимых героев. 
Одим из таких - «Солнце, воз
дух и вода - наши верные дру
зья».

Учитывая, что летом до

школьники большую часть вре
мени проводят на улице, педа
гоги стараются создать благо
приятные условия для их пре
бывания на свежем воздухе: 
совместно с родителями ярки
ми фигурками оформили уча
сток, обновили и пополнили 
выносной материал.

Хочется отметить, что си
стематическая и целенаправ
ленная работа по организации 
работы в летний оздоровитель
ный период способствует пол
ноценному познавательному, 
физическому и социальному 
развитию наших воспитанни
ков.

Елена ОРЕШ КИНА, Ирина АНТОНЕНКО,

воспи татели  МБДОУ « Р о м а ш ка »

Как бы ни были хороши все 
времена года, лето было и 
остаётся для детворы самой 
любимой и привольной по
рой. Даже если погода вы
далась очень жаркой, от 
этого есть надёжное сред
ство -  игры с водой.

Как использовать по макси
муму все преимущества лет
него оздоровительного сезо
на, точно знают в МБДОУ «Ро
машка». Многие дети остают
ся на лето в городе, и чтобы их 
жизнь была максимально на
сыщена впечатлениями, много 
времени уделяется заниматель
ным играм, физкультурно-по- 
знавательным развлечениям на Самобытный мастер Юлия Бреус создает настоящие шедевры

http://www.ch-inform.ru
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Звёзды говорят

Гороскоп 
с 18 по 24 июля
Источник: www.astroskop.ru

ОВЕН. Неделя благоприятна для общения с 
родственниками на самые разные темы. 
Звезды помогут вам найти нужные слова. Но 
период неоднозначный для профессиональ

ной деятельности. Отношения с начальством станут бо
лее напряженными из-за того, что вы не успеете что-то 
сделать в срок. Организованность и самодисциплина 
помогут вам навести порядок в делах.

ТЕЛЕЦ. Тельцам рекомендуется заниматься 
урегулированием вопросов, связанных с дело
выми бумагами. Могут возникнуть сложности 
в дальних поездках, а также в обучении. Воз

можно, вы не сможете получить нужную информацию, не
обходимую для изучения выбранного предмета либо пре
подаватели не смогут грамотно объяснить материал.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы получат полезную 
информацию, которая поможет им при со
вершении покупок и в поиске способов уве
личить свои доходы. Это удачное время для 

решения материальных вопросов. Старайтесь беречь 
свои силы на работе, иначе не избежать проблем со 
здоровьем. Успех в делах ждет тех, кто будет соблюдать 
режим дня.

РАК. Неделя благоприятствует интеллекту
альной и творческой деятельности. Не ис
ключено, что именно в эти дни вы сможете 
познакомиться с представителем противо

положного пола и заинтриговать его своим остроуми
ем. Тем, кто состоит в браке, рекомендуется вниматель- 

(  > отнестись к запросам партнера, чтобы избежать се
рьезных конфликтов.

, 1 ЛЕВ. Львы могут оказаться вовлеченными в
какое-то расследование. Возможно, вы ре- 

'' шите прояснить для себя волнующие во
просы. Благодаря вашей проницательности 

вы наверняка узнаете нужную информацию. На этой 
неделе следует уделить пристальное внимание своему 
здоровью, сейчас лучше меньше времени проводить на 
открытом солнце.

ДЕВА. Девам, прежде чем начинать важ
ные дела, надо посоветоваться со знающи
ми людьми, навести справки, привлекатель
ными. Не исключено знакомство с челове
ком, который покажется вам идеальным 

партнером. Однако не торопитесь с выводами: ваши 
представления о нем могут быть иллюзорны.

ВЕСЫ. Холодный разум и четкие цели — 
вот что характерно для Весов на этой неде
ле. Вы сможете успешно адаптироваться к 
внешним обстоятельствам и получить же

лаемое: Но для этого потребуется проявить гибкость и f  оошее психологическое чутье. Вы сможете успешно 
'  ,>оявить себя в деятельности, связанной с финансами, 

выступлениями на публике.
СКОРПИОН. Тяга Скорпионов к знаниям 
будет доминировать на этой неделе. Вы бу
дете получать информацию из самых раз
ных источников, благодаря чему сможе

те утолить свое любопытство. Это время активных кон
тактов в Интернете: общения на форумах, в социальных 
сетях, по электронной почте. Также это удачное время 
для путешествий.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели с окружающими 
Стрельцов людьми могут происходить различ
ные неприятные события. Однако лично вас 
стрессовые ситуации будут обходить сторо

ной. Причиной станет не только ваша сообразительность, 
но и обыкновенное везение. Между тем вторая половина 
недели не будет столь удачной, поэтому будьте аккуратнее 
при обращении с огнем и различными инструментами.

КОЗЕРОГ. У Козерогов это хорошее вре
мя для развития делового партнерства: ско
рее всего, переговорный процесс легко пе
рейдет в стадию подписания взаимовыгод

ных соглашений. Сейчас можно поднимать наиболее 
острые вопросы, которые раньше приводили лишь к 
конфликтам. В выходные желательно посещать концер
ты, клубы или праздничные мероприятия.

ВОДОЛЕИ. Звезды советуют Водолеям 
обратить особое внимание на режим дня. 
Проанализируете свой дневной распорядок, 
возможно, вы смогли бы успевать намного 
больше, если ваш день был бы более проду

манным. Определенные корректировки в образе жизни 
сразу же положительно отразятся не только на продук
тивности работы, но и на состоянии здоровья.

РЫБЫ. Легкое отношение к жизни и уме
ние позитивно оценивать любые проблемы 
позволит Рыбам легко и непринужденно до
биться решения волнующих их вопросов. 

Однако любовные отношения могут оказаться под угро
зой разрыва. Не позволяйте чувству ревности диктовать 
вам линию поведения. Помните, что только с помощью 
нежности и заботы можно добиться гармонии в любви.

I .

Волонтёрство

Нескучные выходные

Организация молодых семей 
«Семейная академия» подели
лась новостью: в рамках проек

та «Нескучные выходные» к ра 
боте приступили будущие пе
дагоги.

В проект входит обязательное об
учение волонтёров особенностям об
щения с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. Также 
молодые специалисты планируют 
проводить мастер-классы и праздни
ки, обустраивают сенсорную комнату, 
да и в целом - вникают в своё занятие 
с помощью специалистов. Доброволь
цы проходят обучение уже с середины 
июня и напоминают, что заключени
ем в их проекте станет мероприятие 
«Мама - Папа fest» - масштабный го
родской праздник в августе.

Напоминаем, что по итогам пер
вого конкурса 2018 года проект «Не
скучные выходные получил гранто
вую поддержку от Фонда президент
ских грантов.

А нна СМИРНОВА, студентка ХГУ и м .Н .Ф  Катанова

Пожары

Проверь электрооборудование
За прошедшие выходные в горо
де произошло два пожара, пред
варительными причинами кото
рых послужили нарушения пра
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования.

13 июля днём загорелся гараж по 
ул. Кирова, на момент прибытия по
жарных из-под крыши шел дым, вну
три горели вещи. Пожар быстро уда
лось ликвидировать.

Ранним утром следующего дня на 
пульт поступило сообщение о пожа
ре по ул. Горной. На момент прибытия 
первого подразделения горел изнутри 
строящийся дом, площадь пожара со
ставила 100 кв.м. Огнеборцам потре
бовалось чуть больше десяти минут, 
чтобы ликвидировать открытое пла
мя, полностью справиться с пожаром 
удалось за два часа.

Всего за прошедший период этого 
года на территории Черногорска про

изошло 44 пожара, 36 из которых - в 
жилье. Основные причины - наруше
ние правил устройства и эксплуата
ции электрооборудования и неосто
рожное обращение с огнем.

Уважаемые черногорцы, доверяйте 
монтаж электрооборудования только 
профессионалам, не допускайте пере
груза сети. Будьте осторожны с огнём!

В ера  КУЗЬМИЧЁВА, специ али ст по  П Б  4  П С Ч  

Ч ерн о го рс ко го  по ж арн о -спасательно го  гарнизона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевой Ольгой Викторовной, Восточно-Сибир
ский филиал АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТЙ" по РХ, почтовый 
адрес и адрес электронной почты: 665150 Республика Хакасия, г. Черногорск, 
просп. Космонавтов, 19, пом. 2Н, e-mail: oksana.strelcoval9@mail.ru, контакт
ный телефон: 8(39031)60093, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 29828.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 19:02:010722:1520, расположенного: Республика Хакасия, г. 
Черногорск, в р-оне «Опытное поле», с/т «Шахтер», ул. 2-я Зеленая, 31.

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Дарья Владимиров
на, (РХ, г. Черногорск, ул. Енисейская,66 т. 89095250695).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе «Опытное поле», с/т «Шах
тер», ул. 2-я Зеленая, 29, К№19:02:010722:1519;

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе «Опытное поле», с/т «Шах
тер», ул. 2-я Зеленая, 33, К№19:02:010722:1522;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: РХ, г. Черногорск, просп. Космонавтов, 19, 
пом. 2Н, «20» августа 2018 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РХ, г. Черногорск, просп. Космонавтов, 19, пом. 2Н

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 авгу
ста 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., по адресу: РХ, г. Черногорск, просп. Космо
навтов, 19, пом. 2Н

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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9у щ г %. Черногорский городской комитет
профсоюза работников образования поздравляет 

ветеранов педагогического труда 
С ЮБИЛЕЕМ!

Людмилу Афанасьевну Гридину,
1 Анатолия Ивановича Васильева.
|  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Людмилу Яковлевну Петухову,
Галину Ивановну Шумейко,

Людмилу Александровну Миронову,
Ольгу Семеновну Андрееву,
Нину Андреевну Лебедеву,

Валерию Львовну Дорохову,
Тамару Яковлевну Гпбучеву,

Раису Ивановну Ямкину,
Любовь Александровну Жиляеву.

Желаем, чтобы солнце теплом согревало, 
Чтобы хмурые дни навсегда отошли,

Чтобы счастье и радость рядом шагали,
А годы помедленней шли.

Здоровья вам, удачи и благополучия!

КУРС ЕСТЕСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ
ПРОФЕССОРА ЖДАНОВА (г.Москва)

I Исправляет близорукость, дальнозоркость,
| косоглазие, другие растройства зрения,
” научит восстанавливать зрение у  детей, 

(метод Ш ичко )

Начало в Абакане
t  " Ч  июля в 19 час

в национальной 
|1рР ‘ библиотеке

ЯЩя jj Щ Чертыгашева, 65
Вводное занятие (лекция, упражнения, консультации) - ЗООруб 
Предварительные консультации тел. (923)-278-57-26 (913)-445-59-06

Per. свид. № 304547334400054 от 26.07.2007г.
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