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ЗАЖГИ СВОЮ 
СВЕЧУ ПАМЯТИ

Накануне Дня памяти и скорби повсеместно по всей 
стране пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти».

Участие в ней примут жители сёл и посёлков нашего 
района.

Ж ители Переяславки -  
дети, молодёжь и взрос

лые -  могут прийти к обелиску 
на площадь Славы 21 июня, в 
21.00, чтобы зажечь свою свечу 
-  в память о тех, кто сражался 
и кто погиб на фронтах Вели
кой Отечественной войны, и 
о том трагическом для страны

дне, когда началась эта война.
Можно, присоединившись к 

акции, в этот день и в этот час 
зажечь свечу на своем окне, а 
ещё поставить фотографии 
родных и близких, сражав
шихся с фашизмом или тру
дившихся в тылу, и почтить 
минутой молчания их память и

память всех погибших, превра
тившихся, как поётся в песне, 
в «белых журавлей».

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» проводится в стране с 
2009 года, за это время она пе
ресекла её границы и наряду с 
акциями «Георгиевская лента» 
и «Бессмертный полк» стала 
международной.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

*  На снимках прошлых лет 
акция «Свеча памяти» 

в п. Хор.

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной 
войны и труженики 

тыла!
Уважаемые лазовцы!

В истории нашей 
страны есть особые, 
судьбоносные даты. 

Одна из важнейших -  
22 июня.

Это день памяти о ве
ликой трагедии нашей 

страны и скорби о бес
численных жертвах этой 
трагедии, погибших, за
мученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. 
В этот день мы отдаем дань 
глубокой признательности 
и уважения фронтовикам, 
труженикам тыла, вдовам 
и детям войны. Всем тем, 
кто день и ночь приближал 
Победу на полях сражений 
и у станков.

В нашей стране, пожа
луй, нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась 
эта страшная война. Вме
сте со всей страной в ря
дах защитников Родины 
стояли и наши земляки- 
дальневосточники, жители 
нашего района. Они отдали 
свои жизни за будущее че
ловечества, мир и свободу 
на земле.

Мы бесконечно благо
дарны вам за возможность 
жить и трудиться, растить 
и воспитывать детей под 
мирным небом.

Вечная память павшим 
героям! Вечная слава по
бедившим!

Земной вам поклон за 
стойкость и героизм!

А.П. КРАВЧУК, 
и.о. главы муниципаль

ного района имени Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

ДЕНЬ КИНОЛОГА

В НАРЯД ВЫХОДИТ 
ПАТРУЛЬНЫЙ ГАЙ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
«ВСТАВАЙ, СОЛДАТ! 
ТЕБЕ ЕЩЁ НЕ ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ!..»

КОНКУРС
НАШИ СОЦРАБОТНИКИ
БЛИСТАЛИ
НА КРАЕВОЙ СЦЕНЕ

СМОТРИТЕ н а 'Г В
с 25 ию ня К  
по 1 ию ля “ т
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С обы тия н е д ел и
Д А Н  С ТА Р Т  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
К А М П А Н И И

Выборы-2018
На прошлой неделе в 

Хабаровском крае был 
дан официальный старт 
выборам губернатора -  9 
сентября 2018 года.

С оответствующее поста
новление об этом, на 

основании Устава и Избира
тельного кодекса Хабаров
ского края, на внеочередном 
заседании приняла Законо
дательная дума края.

Как известно, назначение 
выборов губернатора края 
относится к полномочиям 
Законодательной думы края. 
В 2018 году срок полномо
чий губернатора Вячеслава 
Шпорта заканчивается. В 
соответствии с Федераль
ным законом «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Россий
ской Федерации» днем голо
сования на выборах в органы 
государственной власти края 
и местного самоуправления 
считается второе воскресе
нье сентября года, в котором 
истекают сроки полномочий 
указанных органов или де
путатов указанных органов.

В этом году единым днем 
голосования является 9 сен
тября.

В этот день в нашем райо
не будут выбирать не только 
губернатора, но и депутатов 
районного Собрания депута
тов и девяти поселений -  го
родских «Рабочий посёлок 
Переяславка» и «Рабочий 
посёлок Мухен», а также 
сельских -  Бичевского, Ге
оргиевского, Долминского, 
Кондратьевского, Оборского 
и «Посёлок Дурмин». Со
ответствующие решения об 
этом 18 июня приняли сове
ты депутатов всех этих по
селений.

А на первом заседании рай
онного штаба по подготовке 
выборов, которое прошло в 
минувший вторник, пред
ставители поселений и изби
рательной комиссии района 
обсудили организационно- 
методические вопросы. В 
частности о том, что с 22 
июня в районе приступают 
к работе избирательные ко
миссии района.

Избирательная комиссия 
района имени Лазо и Изби
рательная комиссия город
ского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» рас
положены по адресу: р.п. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, д.35, каб. 20,31.

Окружные избирательные 
комиссии по выборам депу
татов Собрания депутатов 
района имени Лазо располо
жены по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, д. 48 
(здание городской библиоте
ки).

Окружные избирательные 
комиссии по выборам депу
татов Совета депутатов го
родского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка» 
расположены по адресу: п. 
Переяславка, пер. Ленина, д. 
12 (здание администрации 
городского поселения «Ра
бочий поселок Переяслав
ка»).

Режим работы избира
тельных комиссий: в рабо
чие дни с 09-00 ч. до 18-00 
ч., обеденный перерыв -  с 
13-00 час. до 14-00 час.; в 
выходные дни -  с 10-00 ч. до 
18-00 ч., без перерыва.

Галина САЗОНОВА.

СПАСИБО ЛЮДЯМ
САМОЙ ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ!

Торжественный 
приём________

Торжественный приём 
медицинских работников 
района в канун их профес
сионального праздника со
стоялся в Переяславке, в ДК 
«Юбилейный». В этот день 
здесь чествовали лучших 
представителей районного 
здравоохранения -  врачей, 
фельдшеров, медицинских 
сестёр.

З а многолетний добросовест
ный труд, заслуги в области 

медицины нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» 
была награждена Т.Г. Ныркова, 
медсестра филиала № 2 РБ.

Благодарственных писем Ми
нистерства здравоохранения РФ 
были удостоены акушерка фи
лиала № 1 Г. А. Генрих, операци
онная медицинская сестра В.Л. 
Грек, врач-педиатр Т.С. Звонко, 
врач-педиатр филиала № 2 РБ 
С.З. Клецкова, медицинская се
стра инфекционного отделения 
В.С. Фоменко.

Почётные грамоты министер
ства здравоохранения края вру
чены: акушерке Георгиевской 
амбулатории О.А. Власенко, ме
дицинской сестре-анестезисту 
О.А. Пухальской, медицин

ской сестре Полётненской ам
булатории Я.А. Филюшиной, 
фельдшеру-наркологу филиала 
№ 1 РБ Т.А. Шешминцевой. 
Еще 7-ми работникам вруче
ны благодарственные письма 
министерства. Грамотой главы 
района награждены: врач Геор
гиевской амбулатории Л.С. Дли, 
фармацевт М.Я. Паланская, 
врач-терапевт Н.К. Табалдие- 
ва, врач-терапевт филиала № 1 
РБ В.И. Шелудько. 8 медработ
никам вручены благодарности 
главы района.

-  Этот день — замечательный 
повод, чтобы выразить благо
дарность всем тем, кто помога
ет нашим землякам преодоле
вать болезни, -  сказал, высту
пая перед собравшимися, и.о. 
главы района А.П. Кравчук. -  В 
здравоохранении района заня
то 110 врачей, 319 человек из 
числа среднего персонала, 115 
младших медработников. Мы 
гордимся 11-ю отличниками 
здравоохранения. Особые слова 
благодарности ветеранам, боль
шинство из которых работает 
в здравоохранении до сих пор. 
Радует, что в последнее время

ваш коллектив пополнился мо
лодыми докторами, в том числе 
узкопрофильными специали
стами. Вы охраняете наше здо
ровье, помогаете новым жизням 
появиться на свет: в районе 
ежегодно рождается около 600 
лазовцев. Сложно найти более 
гуманную и востребованную 
профессию. Здоровья вам и про
фессиональных успехов!

Медработников поздравил с 
праздником главврач районной 
больницы И.В. Арония. Он так
же сообщил о приятном собы
тии: три их коллеги завоевали 
награды на престижном крае
вом конкурсе «Признание». 
Лучшим фельдшером признана 
Т.В. Тарасенко, фельдшер «ско
рой помощи». Второе место в 
своей номинации заняла Ю.А. 
Огородова, фельдшер-лаборант. 
И первое место в номинации 
«лучшая медицинская сестра» 
у -  медсестры хирургического 
отделения РБ С.Б. Сысоевой. 
Всем коллегам руководитель 
пожелал здоровья, только точ
ных диагнозов и благодарных 
пациентов.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

СОЦРАБОТНИК ОСВОИТ ЯЗЫК ЖЕСТОВ
Учёба

Специалист службы Центра соцпоподдержки населения райо
на в составе группы из 25 человек пройдёт в Хабаровске обуче
ние на курсах повышения квалификации по основам русского 
жестового языка.

По словам зам. руководите
ля Центра Г.Б. Ильиной, 

специалист данной квалифи
кации в районе необходим 
-  для глухих, глухонемых и 
слабослышащих граждан. Все 
они -  федеральные льготни
ки, а значит, являются полу

чателями различных мер со
циальной поддержки. И, как 
и все остальные граждане, 
вправе получать полную ис
черпывающую информацию 
понятным и доступным для 
них способом.

Интенсивное обучение бу

дет проходить в течение неде
ли. За это время соцработники 
обучатся основам психологии 
общения с инвалидами по 
слуху, освоят бытовые жесты 
и дактильную азбуку.

Курсы организованы мини
стерством соцзащиты населе
ния края совместно с Казан
ским университетом в рамках 
краевой государственной про
граммы «Доступная среда».

Наталья БАЛЫКО.

ИНФЕКЦИИ НЕ НАШЛИ, НО ШТРАФ ВЫПИСАЛИ
В центре «Созвездие»

На прошлой неделе Роспотребнадзор запретил работу детско
го центра «Созвездие» после того, как 6 детей стали жаловаться 
на боль в животе и тошноту.

Одного ребенка даже госпи
тализировали в инфекцион

ное отделение, где ему был по
ставлен диагноз «ротовирусная 
инфекция». Специалисты Ро
спотребнадзора провели эпиде
миологическое расследование. 
Персонал пищеблока прошел 
медобследование, в пищебло
ке были взяты смывы, пробы 
питьевой воды и продуктов от
правлены на лабораторное ис
следование.

-  В отобранных образцах ин

фекции не обнаружено, -  гово
рит руководитель управления 
Роспотребнадзора по Вяземско
му, Бикинскому и им. Лазо райо
нам В.М. Маньков, -  это означа
ет, что инфекция была занесена 
в лагерь «точечно» извне. Если 
бы проблема была в воде или в 
лагерной пище, заболело бы на
много больше детей. Предпо
лагаю, что дело в запрещенных 
продуктовых передачах, которые 
ребятам все же привозят родные. 
Это домашние скоропортящие

ся продукты, кисломолочка, со
мнительного качества китайские 
фрукты и ягоды и т.д.

И все же «Созвездие» было 
оштрафовано. Сотрудниками 
Роспотребнадзора были выяв
лены нарушения санитарных 
требований, которые теорети
чески могли способствовать 
распространению инфекции. 
Также выдали предписание об 
устранении недостатков и о вре
менном запрете деятельности 
центра. 18 июня, после устра
нения недостатков, Роспотреб
надзор разрешил «Созвездию» 
продолжать работу.

Алексей МАКАРОВ.

Б О Л Ь Ш И Н С ТВ О  
ГОЛОСОВ ОТДАНО 

НИНЕ
РАСПОПОВОЙ
Всенародное
голосование

Подведены итоги голо
сования за присвоение 
самолету «Сухой Супер- 
джет 100» имени героя- 
дальневосточника.

В опросе приняли уча
стие почти 120 тыс. 

человек -  жители края, 
Амурской области, Мо
сквы, представители ха
баровских землячеств.

Из 6 предложенных кан
дидатур в самом начале 
голосования лидирующие 
позиции заняли Герой Со
ветского Союза Нина Рас- 
попова и участник четы
рех войн Лев Липович. На 
третьем месте некоторое 
время оставался заслу
женный летчик РСФСР 
Борис Езерский. Однако 
ближе к завершению го
лосования замыкающим 
тройки лидеров оказался 
летчик гражданской авиа
ции Василий Дончук.

Таким образом, 9 июня 
голосование завершилось 
со следующим результа
том: 58725 человек отда
ли предпочтение кандида
туре Нины Максимовны 
Распоповой, 50184 -  Льву 
Борисовичу Липовичу и 
8155 -  Василию Иванови
чу Дончуку. На четвертом 
месте Борис Григорьевич 
Езерский -  1889 голосов, 
на пятом Владимир Пе
трович Некрасов -  556 го
лосов и на шестом — Илья 
Павлович Мазурук. За 
него проголосовали 345 
человек.

Напомним, с инициати
вой о присвоении имени 
дальневосточного авиа
тора борту авиалайнера 
«Сухой Суперджет 100» 
вышла общественная ор
ганизация «Федерация 
самолетного спорта Хаба
ровского края».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

*  *  *

«Ночная 
ве дь ма»
-  гвардии 
ст. лейте
нант Н. М.
Р аспопо- 
ва совер
шила 857 
б о е в ы х  
вылетов, нанеся большие 
потери врагу в живой 
силе и боевой технике. 
Отличилась в боях при 
прорыве обороны про
тивника на р. Проня, при 
освобождении Могилёва, 
Минска, Гродно. В 1946 
г. была удостоена звания 
Героя Советского Союза.

Родилась она в п. Маг- 
дагачи, окончила лётную 
школу в Хабаровске, кур
сы лётного состава в Мо
скве, в 1942 г. -  авиаци
онную школу пилотов в 
Энгельсе. К концу войны 
Нина Распопова -  коман
дир звена 46-го Гвардей
ского ночного бомбар
дировочного авиаполка 
(325-я ночная бомбарди
ровочная авиационная 
дивизия, 4-я Воздушная 
армия, 2-й Белорусский 
фронт).

*  *
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С о б ы ти я  недели В крае

ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РАЙОНЕ ВЫРОСЛА
Заседание комиссии

Непростая ситуация складывается в районе с подростковой 
преступностью. Если в этом году в целом по краю регистри
руется её снижение на 6,3%, то у нас этот показатель вырос на 
23,5%. За 5 месяцев с.г. несовершеннолетними совершенно уже 
21 преступление (в 2017 г. -1 7 ). В «лидерах» значатся п. Мухен и 
п. Хор. 95% совершенных преступлений носят имущественный 
характер. Это кражи, грабежи, угоны.

Между тем, за два последних года уровень подростковой 
преступности в районе благодаря совместным усилиям всех 
заинтересованных структур, местной, районных власти, обще
ственности снизился.

И снова такой «всплеск». Что же спровоцировало её рост 
сегодня и как решать эту проблему? Эти вопросы обсуждали 
участники расширенного заседания комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав под председательством зам. 
главы района по социальным вопросам Т.В. Щекота, состояв
шегося на прошлой неделе в администрации района.

А нализ показал, что причи
нами преступлений были 

ухудшающееся материальное 
положение родителей, безрабо
тица, пьянство и само окруже
ние подростков.

В то же время работа по 
предупреждению детской пре
ступности велась всё это вре
мя целенаправленно и посто
янно. Чтобы стабилизировать 
ситуацию, были организова
ны дополнительные рейдовые 
мероприятия с привлечением 
общественности -  «Твой вы
бор», «Подросток» «Ночь» и 
т.д. На профилактический учет 
за этот период были поставле
ны 39 несовершеннолетних и 
16 родителей, в т.ч. приёмные 
или опекуны. Из них 7 человек 
были направлены на лечение от 
алкогольной зависимости. Была 
усилена общественная и инди
видуальная профилактическая

работа в школах. Каждый из 90 
несовершеннолетних, состоя
щих на учёте в ПДН (школьни
ки (69), неорганизованные под
ростки (8), студенты (7) и вос
питанники школы-интерната 
(6), находится под контролем 
педагогов, представителей от
дела опеки и попечительства, 
правоохранительных органов, 
органов местного самоуправ
ления, соцзащиты и др. Самое 
пристальное внимание уделя
ется вопросам занятости, орга
низованности и оздоровлению 
детей, особенно в летний пе
риод. Летние лагеря организо
ваны в школах и в учреждени
ях культуры. А в учреждениях 
дополнительного образования 
досуг несовершеннолетних, 
кроме того, организован ещё и 
в вечернее время.

Большую работу по трудоу
стройству подростков проводит

Молодежный центр. По плану в 
этом году будет трудоустроено 
около 250 подростков, на эти 
цели из краевого и районного 
бюджетов выделено почти 500 
тыс. руб., более 350 тыс. руб. 
-  средства спонсоров. Партнё
ром по трудоустройству стала 
фирма «Римбунан-Хиджау Ин
тернешнл». Здесь в 1-ую смену 
будут работать 96 подростков, 
около 50 -  во 2-ую и около 30 
ребят -  в третью смену кани
кул. Остальные школьники бу
дут трудоустроены в течение 
года.

Особое внимание по- 
прежнему уделяется подрост
кам, склонным к рецидиву. Их 
досуг организован практически 
в течение всего лета: одни по
сещают профильные отряды, 
другие -  пришкольный лагерь в 
качестве воспитанника или во
жатого. С 5 по 12 июля 10 несо

вершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН, а также дети из 
малообеспеченных семей при
мут участие в районном сплаве- 
соревновании по реке Кафэн.

По мнению участников сове
щания, для более эффективной 
работы с подростками нужно 
усовершенствовать работу на
ставников. Желательно при
влекать к ней не только педа
гогов, представителей КДН и 
дружинников, но и депутатов. 
Было предложено увеличить 
количество встреч несовер
шеннолетних с сотрудниками 
правоохранительных органов 
-  полицейскими, сотрудниками 
прокуратуры и районного суда, 
которые доходчиво разъясняли 
бы подрастающему поколению 
об административной и уголов
ной ответственности за нару
шение закона.

Наталья БАЛЫКО.

~  -Спорт=

АНДРЕЙ НОГАЙ -
Ч Е М П И О Н  Р О С С И И

Поздравляем с победой!
Чемпионом вернулся наш земляк юный переяславский спорт

смен «Спарты» Андрей Ногай из Москвы -  со Всероссийских 
соревнований по боксу памяти заслуженного мастера спорта 
Александра Кошкина.

СЛОЖИМ о п ы т
В «СУНДУЧОК»!
Президентский 
грант___________________________

19 июня 
в Инстаграме 
появился 
«Сундучок 
культурных 
инициатив».

З та страница создана в 
Интернете в соответ

ствии с условиями нового 
президентского гранта «Ин
новационная культурная 
площадка «Соседнее село».

Как сообщила руководи
тель проекта, директор Ав
тономной некоммерческой 
организации гражданских 
инициатив (АНО ГИ) «Со
дружество» С.В. Фефелова, 
страница создана для при
влечения культработников, 
людей с ограниченными 
физическими возможностя
ми, творческих объедине
ний и вообще всех неравно
душных людей к общению, 
обмену опытом, новыми 
идеями, инициативами и 
инновациями, разработками 
зрелищных мероприятий.

-  В наш «Сундучок» мож
но «сложить» немало ценно
го из традиционной русской 
культуры, культуры разных 
народов и современности, 
и он будет готов поделиться 
им со всеми, -  говорит Свет
лана Владимировна. -  У нас 
в районе немало творческих 
и удивительно талантливых 
людей, готовых дарить лю
дям радость. Так что при
глашаю всех заходить на 
нашу страницу -  делиться и 
учиться.

Руфина АДИЯН.

Тем самым он успешно про
шёл первый этап отбора 

в юношескую сборную Рос
сии. Ещё один этап ему пред
стоит пройти в сентябре. Сам 
юный боксер уверен, что в 
сборную страны он попадёт.

Из-за травмы Андрей не смог 
принять участие в турнире ДФО. 
Но парня давно приметили в 
Краевой федерации бокса, как 
подающего большие надежды

спортсмена. Поэтому путёвкой 
ему на Всероссийский турнир 
стало личное ходатайство глав
ного тренера сборной России.

Боксом Андрей занимается 
всего три года и уже провел 30 
боёв без единого поражения.

-  Парень он очень упорный! 
И целеустремленный! -  гово
рит тренер А.А. Хабаров. -  К 
боксу относится фанатично, 
живет им, что и даёт такие от

личные результаты.
На пути к «золоту» Андрей 

провёл три боя. В первых двух 
одержал уверенные победы, 
выиграв досрочно ввиду явного 
преимущества.

Финальный бой стал для него 
самым трудным, но наш спорт
смен выстоял и победил.

Сейчас с ним работают три 
тренера -  старший тренер сбор
ной края А.С. Лебедев, член 
президиума Краевой федера
ции бокса В. Колодезников и я. 
Ставить в пару с Андреем у нас 
здесь некого, потому что нет 
боксёров его уровня, и чтобы 
расти дальше, ему нужны про
тивники посерьёзней.

Всего же во Всероссийских 
соревнованиях приняли уча
стие более 160 представителей 
различных школ бокса -  от Ка
лининграда до Камчатки.

Несмотря на то, что юный 
боксёр перешёл только в 8-ой 
класс, он уже планирует посту
пать в академию физической 
культуры и спорта, потому что 
дальнейшую свою жизнь наме
рен связать только со спортом.

А мечтает он, ни много ни 
мало, стать чемпионом мира по 
боксу!

Мы от всей души поздравля
ем Андрея со званием чемпио
на и желаем ему только побед 
на спортивном поприще.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«КРАСНЫЕ
ГВОЗДИКИ»

ВОЛОНТЕРОВ
Всероссийская 
акция___________________________

В Хабаровском крае 
продолжается Всерос
сийская акция «Красная 
Гвоздика». В рамках 
б л аго тв о р и тел ь н о го  
проекта жители региона 
могут внести свой вклад 
в оказание помощи вете
ранам боевых действий, 
пострадавшим в резуль
тате войн и конфликтов, 
приобретя у волонтёров 
за любое пожертвова
ние специальный значок 
«Красная Гвоздика».

А кция проходит в Ха
баровске, а также 

в Переяславке и Вани
но. Точки продажи ор
ганизованы на главных 
площадях. Волонтёров- 
распространителей можно 
узнать по единой унифор
ме и специальному боксу 
для сбора пожертвований 
с символикой акции.

«На сегодняшний день 
в крае распространено 
уже более 3 тысяч знач
ков. Кроме простых жите
лей, акцию активно под
держивают предприятия 
и организация края, при
обретающие символы для 
своих сотрудников, а так
же средства массовой ин
формации», -  рассказала 
региональный координа
тор ВОД «Волонтеры По
беды» Анастасия Брага.

Завершится благотво
рительная акция в День 
памяти и скорби -  22 
июня. Приобрести символ 
в Хабаровске можно будет 
на площади им. Ленина, 
Комсомольской площади 
и на краевой набережной. 
Также волонтёры будут 
распространять значки во 
время акции «Свеча памя
ти», которая пройдет на 
площади Славы.

Напомним, благотво
рительный проект орга
низован фондом «Память 
поколений» и проводится 
при поддержке Прави
тельства края и Всерос
сийского общественного 
движения «Волонтёры 
Победы». Значки «Крас
ная Гвоздика» -  это все
народный символ памяти 
павшим героям и благо
дарности ныне живущим 
ветеранам. Собранные 
средства будут направле
ны на покупку лекарств 
и медицинского оборудо
вания, а также на оплату 
хирургических операций, 
высокотехнологичное 
протезирование и по
следующую реабилита
цию ветеранов Великои 
Отечественной войны, 
участников боевых дей
ствий в Афганистане, 
контртеррористических 
операций на Северном 
Кавказе и в Сирийской 
Арабской Республике.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.
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Д ела депутатские

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
И «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Экономика на селе
Члены Парламентской ассоциации «Даль

ний Восток и Забайкалье» встретились в 
Хабаровске, чтобы обсудить множество 
вопросов, в том числе касающихся разви

тия экономики на селе и освоения «гдальне
восточного гектара». Участие в их обсуж
дении принял на заседании «круглого стола» 
и зам. главы района А.П. Кравчук.

Председатель Законодатель
ной думы Хабаровского 

края и Парламентской ассоциа
ции «Дальний Восток и Забай
калье» С.Л. Луговской поднял 
вопрос поддержки пищевой и 
перерабатывающей промыш
ленности, а также потреби
тельской кооперации. Спикер

отметил, что у кооперации не
плохие перспективы для заня
тости людей в селах.

Например, в нашем районе 
уже действуют три закупочных 
пункта, организованные адми
нистрацией района и главами 
поселений совместно с торго
вой сетью «Самбери». Пункты 
открылись в прошлом году в 
конце сельскохозяйственного 
сезона и в нынешнем году про
должат свою работу.

На данный момент в крае за
регистрировано 22 потребкоо- 
ператива, семь из них -  в на
шем районе. Это -  сельхозкоо
перативы, которые занимаются 
производством, переработкой и 
продажей овощей, мяса, меда, 
дикоросов.

И всё же сегодня ситуация не
сравнимо хуже, чем в советское 
время, когда заготовительные 
конторы закупали у сельских 
жителей сельхозпродукцию по 
чётко отработанной схеме. У 
кооператоров есть некоторые 
пока нерешённые законодатель

ные сложности. Например, за
кон требует от гражданина для 
сбора дикоросов и их перера
ботки и продажи брать лесной 
участок в аренду у государства 
на 49 лет. Но дикоросы плодо
носят неравномерно и недолго, 
поэтому неизвестно, окупится 
ли аренда участка. К тому же 
расстояния от места сбора до 
рынка сбыта лесной продукции 
большие, а значит, и транспорт
ные расходы значительные. И 
это лишь одна из проблем. Для 
поддержки малых форм сель
ского бизнеса, по мнению С.Л. 
Луговского, необходима под
держка правительства. Кстати, 
он напомнил, что бесплатный 
сбор валежника в лесу был раз
решён недавно именно благо
даря депутатам.

Члены Парламентской ас
социации приняли участие 
в обсуждении закона о «ДВ- 
гектаре». Это нововведение 
подвергается регулярным кор
ректировкам, которые диктует 
сама жизнь. В работе ассоциа

ции приняли участие опытные 
«гектарщики», каждому было 
чем похвалиться и на что по
жаловаться. Презентовались 
бизнес-планы, обсуждались 
недостатки и трудности. Так, 
«гектарщик» Сергей Суровцев 
из с. Кругликово пожаловался 
на недостаточность существу
ющих мер поддержки. Он под
черкнул, что на льготную ипо
теку для освоения ДВ-гектара 
сформировалась длинная оче
редь, и не исключено, что пока 
она дойдет, его старшие дети 
уже вырастут. А бесплатный 
лес выдают на корню, после 
распиловки его не хватит на 
дом для многодетной семьи.

Первый зам. главы района 
А.П. Кравчук рассказал о реа
лизации плана по созданию но
вого села «Дальневосточное». 
Напомним, что в рамках реали

зации программы «дальнево
сточный гектар» в состав Кру- 
гликовского поселения были 
включены компактно располо
женные и прилегающие к гра
нице поселения участки общей 
площадью 720 га, предостав
ленные гражданам в безвоз
мездное пользование. Сегодня 
администрация района куриру
ет вопрос обустройства нового 
села: верстается проект дорож
ной сети и градостроительный 
план. Возможно, уже в этом 
году начнётся строительство 
дорог.

По итогам общего собрания 
ассоциации парламентарии 
подготовили несколько обра
щений к федеральным органам 
власти по озвученной пробле
матике. А в следующий раз ре
шили собраться уже в сентябре 
-  во Владивостоке.

ИНВЕСТИЦИИ w
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Новое -  в сотрудничестве
Партнёрство между муниципальными образованиями рай

она и представителями частного бизнеса получит в районе 
нормативную основу. На это направлено разработанное ад
министрацией района положение, которое готовится к утверж
дению Собранием депутатов.

29 ЛАЗОВЦЕВ ПОЛУЧИЛИ «ЗОЛОТО» ЗА ГТО
Бюджет -  на спорт

За последние два года число наших земляков, которые 
стали систематически заниматься физической культурой и 
спортом, возросло почти на тысячу человек.

Это можно назвать одним из главных результатов реализа
ции программы поддержки физкультуры и спорта в районе, 
о чём и доложил депутатам районного Собрания начальник 
отдела культуры, молодежной политики и спорта Александр 
Ушанов.Ц ель такого сотрудничества 

-  реализация социально 
значимых, инфраструктурных, 
инновационных, инвестици
онных проектов и программ. 
Положение определяет меха
низм взаимовыгодного сотруд
ничества между участниками 
муниципально-частного пар
тнерства (МЧП), документом 
определены его принципы и 
формы, а также распределены 
полномочия органов местного 
самоуправления района в сфере

В этом году намечен зна
чительный объём работ 

по капитальному ремонту и 
замене теплотрасс в посёлках 
Хор и Мухен, селах Полётное 
и Георгиевка, -  рассказал спе
циалист отдела развития ком
мунальной инфраструктуры 
управления обеспечения жиз
недеятельности населения В.Т. 
Святоха. -  Муниципальное 
предприятие «Коммунальщик» 
и частные теплоснабжающие 
компании района капитально 
отремонтируют около двух ки
лометров теплосетей. В этом 
году краевое финансирование 
не предусмотрено, так что рас
считывать предприятиям при
ходится только на собственные 
силы, для них это большая на-

МЧП.
-  Муниципально-частное пар

тнерство позволит привлечь и 
эффективно использовать мате
риальные, финансовые, интел
лектуальные и другие ресурсы 
частных лиц, обеспечить эффек
тивное использование имуще
ства, находящегося в муници
пальной собственности, и соз
дать новое имущество для раз
вития экономики и социальной 
сферы района, -  говорит зам. 
главы района П. А. Сторожук.

грузка.
При подготовке к зиме все 

инженерные сети в районе так
же пройдут текущий осмотр, 
промывку и гидравлические 
испытания. Капремонт вместе 
с остальным комплексом работ 
потребует от коммунальщиков 
затрат в 15,9 млн. руб. Зато, как 
рассчитывают специалисты, 
благодаря этому вырастет каче
ство и безаварийность работы 
котельных. Это в прошлом году 
почувствовали потребители 
тепла в Мухене, Черняево и на 
Хору, где уже была произведе
на замена теплосетей. Жильцы, 
которые раньше мёрзли в своих 
квартирах, в эту зиму даже жа
ловались на то, что в их кварти
рах стало слишком жарко.

Т акому росту способство
вало создание благоприят

ных условий и проведение рай
онных спортивно-массовых 
мероприятий, в первую оче
редь спартакиад -  школьных, 
ветеранских и трудовых кол
лективов, а также среди лет
них оздоровительных лагерей. 
Визитной карточкой района 
стали такие значимые спор
тивные праздники, как «Лыж
ня России», «Всероссийский 
олимпийский день», «День 
зимних видов спорта», «Спорт 
против наркотиков» и др.

Популяризации спорта спо
собствовали открытые турни
ры, первенства, чемпионаты 
по лыжным гонкам, боксу, 
мини-футболу, баскетболу и 
другим видам спорта. Самые 
заметные из них -  межре
гиональные соревнования по 
холодовому плаванию в от
крытой воде, открытый рай
онный фестиваль по тхэквон
до (ВТФ), Дальневосточный 
турнир по боксу, открытое 
Первенство и чемпионат по 
каратэ. В феврале этого года 
район впервые стал централь
ной площадкой проведения 
Всероссийского Дня зимних 
видов спорта, посвящённого 
4-ой годовщине проведения 
XXII Олимпийских зимних и 
XI Паралимпийских зимних 
игр в г. Сочи.

-  Наши спортсмены тради
ционно показывают хорошие 
результаты и за пределами рай
она -  на межрайонных и крае
вых соревнованиях, -  отметил 
А.А. Ушанов. -  За последние 
полтора года спортивную ко

пилку района пополнили 121 
золотая, 111 серебряные и 123 
бронзовые медали. На орга
низацию выездных соревно
ваний в минувшем году была 
затрачена почти половина 
всех средств, выделенных по 
районной программе развития 
физкультуры и спорта.

Одним из приоритетов 
в этой программе стало и 
внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». В прошлом году 
477 лазовцев приняли участие 
в сдаче комплекса ГТО, 244 
выполнили нормативы, 29 че
ловек -  получили золотой знак 
отличия, 126 -  серебряный и 
89 -  бронзовый.

Постепенно обновляется 
материальная база, ведётся 
реконструкция и сооружение 
новых спортивных объектов.

Благодаря поддержке и по
мощи краевого правительства 
и министерства спорта в про
шлом году в районе были по
строены такие спортивные 
объекты, как футбольное поле 
с искусственным покрыти
ем в спортивном комплексе 
(23,8 млн. руб.) и спортивная 
площадка открытого типа в п. 
Хор, хоккейные коробки в с. 
Бичевал и в п. Переяславка, 
школьный стадион в п. Сита 
(15,0 млн. руб.). Благодаря 
серьёзной помощи предпри
нимателей проведена рекон
струкция и освещение лыж
ной трассы протяженностью 5 
км и стадиона Переяславской 
детско-юношеской школы. 
Это позволило внести данный 
объект во Всероссийский ре
естр объектов спорта, и теперь 
на базе ДЮСШ можно прово
дить краевые соревнования.

В нынешнем году долж
ны сдать в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровитель
ный комплекс в п. Пере- 
яславка-2. В 2019 г. запла
нировано строительство 
спортивной площадки СШ 
№ 1 п. Переяславка, предвари
тельная стоимость проекта 20 
млн. руб.

ЛЕТОМ БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ
2 КМ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Модернизация ЖКХ
Коммунальщикам в этом году придётся рассчитывать ис

ключительно на собственные средства, тем не менее, как со
общили в администрации района, они уже приступили к вы
полнению работ.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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О М В Д  р а й о н а

в наряд выходит 
П А Т Р У Л Ь Н Ы Й  ГАЙ

День кинолога
Месяц назад в районном ОМВД появился но- родным паспортом. Он тут же был закреплён 

вый сотрудник -  пёс благородных немецких за кинологом патрульно-постовой службы К.А. 
кровей -  Швапьбеннит Тавгай (или сокращен- Василенко и поставлен на довольствие, 
но Гай) -  с известной родословной и междуна-

Природа И  М Ы

«НОВОСЁЛЫ»-
КОСУЛЯ И МЕДВЕЖАТА 

Центр «Утёс»
В реабилитационном цен

тре диких животных «Утёс» 
в с. Кутузовка появилась 
маленькая косулька. Ма
лышку подобрали в тайге 
недалеко от г. Вяземский 
сборщики дикоросов.

Д о недавнего времени в на
шей полиции службу несли 

две собаки — Айва и Зоря. Не
смотря на то, что обе работали 
чаще всего в службе ИВС, им 
не раз приходилось принимать 
участие в различных учениях, 
разыскивать «взрывчатку» и хо
дить по следу. Теперь их ряды 
пополнил юный кавалер. По 
какой узкой специальности он 
будет работать в будущем, пока
жет время. Пока же он служит в 
ППС и каждый день, с 17.00 до 
2.00, выходит в наряды по Пере- 
яславке.

Увидев друг друга в первый 
раз у хабаровского клубного 
заводчика немецких овчарок, 
Константин и Тавгай поняли 
сразу, что их встреча предреше
на судьбой. Пёс сразу признал 
в полицейском своего хозяина. 
Пристально посмотрев в глаза 
Константина, он протянул ему 
лапу. Потом выяснилось, что у 
Константина и Тавгая даже дата 
рождения приходится на один 
день - 1  февраля.

Константин потрепал собаку 
по загривку:

-  Ну, что, Гай поехали на 
службу? Ты же у нас теперь на
стоящая полицейская собака, и 
работать нам теперь вместе!

Пёс, не дожидаясь дополни
тельной команды, поднялся и 
послушно пошёл к служебной 
машине.

В первый же день после при
езда из города Гай вместе с но
вым хозяином заступил в свой

первый вечерний наряд.
Молодому псу, привыкшему 

жить в благоустроенной кварти
ре, всё было в новинку, всё хо
телось осмотреть, обнюхать, со 
всем ознакомиться. Но при этом 
вёл себя очень сдержанно, как 
и подобает особе благородных 
кровей. К концу смены вымо
тался так, что еле держался на 
лапах, но продолжал сохранять 
достоинство.

В один из жарких дней Кон
стантин решил сделать своему 
четвероногому напарнику пода
рок -  сводить его к речке иску
паться. Но не тут-то было. Гай 
воспринял добрые намерения 
хозяина как наказание. Упёрся 
всеми четырьмя лапами и наот
рез отказался заходить в воду: 
большой воды бывший «горожа
нин» никогда не видел и самым 
безопасным и комфортным для 
себя считал купание в ванне.

Но доброта, внимание и стро
гость хозяина сделали своё дело, 
Гай стал быстро привыкать к 
новой жизни и уже с нетерпени
ем ждать выхода в наряд.

— Пока у Гая нет специального 
образования, в кинологическую 
школу мы с ним пойдём только 
осенью, но он у нас умница, -  
говорит Константин Андреевич, 
поглаживая пса по голове. -  Всё 
понимает! Слушается беспре
кословно. А ещё, как ребенок 
(Гай по собачьим меркам под
росток, ему пока еще нет и по
лутора лет), не отходит от меня 
ни на шаг, даже спит исключи

тельно возле дивана. Я для него 
и папа, и мама, и вожак, и на
ставник. Уважительно относит
ся ко всем домочадцам, любит 
играть с дочерью, но слушается 
на сто процентов только меня.

О том, что ему придётся 
стать кинологом районного от
дела внутренних дел, Констан
тин Андреевич прежде никогда 
не думал. В правоохранитель
ные органы он пришёл сравни
тельно недавно и был принят в 
патрульно-постовую службу. За 
плечами осталась работа на же
лезной дороге, срочная служба 
в армии и служба по контракту 
на погранзаставе Новосовет
ская.

Будучи старшим в погранич
ном наряде, Константин знал 
основы работы кинолога. Ведь

в наряд всегда выходил погра
ничник с собакой, да и занятия 
со служебными овчарками про
ходили на заставе практически 
ежедневно, поэтому неслучай
но именно его кандидатура в по
лиции была одобрена на долж
ность кинолога.

Уже сегодня Константин и 
Гай почти единое целое. Они 
понимают друг друга с полусло
ва и полувзгляда. Но этого мало. 
Чтобы стать настоящей коман
дой и высококлассными про
фессионалами, им необходимо 
пройти специальное обучение в 
одной из кинологических школ, 
а Константин планирует в этом 
году поступить еще и в Центр 
профессиональной подготовки 
УВД по Хабаровскому краю.

Наталья БАЛЫ КО.

От роду ей было всего 
пару дней. Посчитав, 

что мать козочки погибла, 
люди забрали её с собой, а за
тем передали через местного 
охотинспектора в центр.

По словам директора «Утё
са» Э.В. Круглова, косулька 
в центре останется навсег
да, так как копытные сильно 
привыкают и привязываются 
к людям и самостоятельно в 
дикой природе выжить уже 
не смогут.

Пока козочку держат в 
небольшой клетке в жилом 
помещении, выкармливают 
из бутылочки молоком. Как 
только она окрепнет и под
растёт, её переведут в специ
альный вольер.

Кроме косули, в «Утёсе» 
в этом году появились еще 
два постояльца -  бурые мед
вежата. Сейчас косолапым 
уже около полутора месяцев. 
Они живут в специальном 
вольере-берлоге, вдали от 
глаз посетителей. В будущем 
году подросшие медвежата 
будут выпущены на волю.

Судьба двух других «жиль
цов» -  тигров из Бикинского 
района, подозреваемых в 
людоедстве, тоже недавно 
была решена. Из Министер
ства природы РФ в «Утёс» 
пришло письмо о том, что 
в течение месяца оба зверя 
будут переданы в Централь
ный московский зоопарк.

Наталья БАЛЫКО.

Р а й о н н о е  о б р а з о в а н и е ____________________

УЧИТЬСЯ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
Школа молодого педагога

С 2010 года в системе образования района действует школа 
молодого учителя, которой сегодня руководит учитель Полёт- 
ненской СШ Т.П. Картавых.

классе и работы с родителями, 
преподаются основы адапта
ции молодого специалиста.

Проводить «уроки» в ШМУ 
мы приглашаем работников про
фсоюза, педагогов-ветеранов, 
специалистов, в т.ч. из Минобр
науки, психологов, наставников. 
И опыт работы накоплен доста
точно хороший. Во-первых, за 
каждым из молодых учителей 
сразу же закрепляем опытного 
наставника. Выясняем их увле
чения, желания, интересы. Ста
раемся рационально использо
вать их таланты и способности. 
Привлекаем к участию в засе
даниях предметных методиче
ских объединений, в районных 
и краевых семинарах, в мастер- 
классах опытных педагогов, 
к работе в жюри различных 
уровней Всероссийской пред
метной олимпиады и научно- 
практических конференций для 
школьников.

И результаты, несомненно, 
есть! И достаточно весомые. С 
2011 года в районе проводится 
конкурс «Педагогический де
бют». Все молодые учителя, 
которые в нём участвовали, 
в дальнейшем показали себя 
очень достойно, продемон
стрировав свой профессио
нальный рост. Так, замдиректо

ра по УВР Соколовской школы 
О.В .Черняк стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Пе
дагогический дебют». Молодой 
учитель из Дурминской СШ 
А.А. Милованкин и директор 
Сукпайской СШ Т.М.Цыбикова 
принимали участие в работе 
2-го Съезда молодых учителей 
в Москве в 2014 году. В марте 
этого года на краевом конкурсе 
«Педагогический дебют-2018» 
наш район представляли три 
педагога в номинации «моло
дой учитель» и один -  в но
минации «педагог-наставник». 
Преподаватель-организатор 
ХСШ № 3 С.В. Соковина стала 
лауреатом 2-ой степени. Учи
тель начальных классов ПСШ 
№ 2 Е.Р. Краузе и учитель физ
культуры ХСШ № 2 Н.С. Джу- 
ляк -  лауреатами 3 степени.

Учитель начальных классов 
из Сидимы М.В. Курилова с 
успехом прошла экспертизу 
конкурсных материалов 1-го 
(заочного) тура конкурса «Пе
дагогический дебют-2018» в но
минации «педагог-наставник» и 
была признана лучшим автором 
образовательного проекта. По 
итогам всех этапов она тоже 
стала победителем.

Наши молодые учителя при
нимают активное участие в

работе краевой «Ассоциации 
молодых педагогов». Более того 
-  президентом ассоциации стал 
учитель истории Могилевской 
СШ А.В. Кружаев, который 
является еще и председателем 
Краевого совета молодых педа
гогов. Благодаря настойчивости 
и содействию Александра Вла
димировича наша ШМУ в 2017 
г. получила статус межрайон
ной.

А вот что говорит «ученица» 
ШМУ Т.М. Цыбикова (Сукпай- 
ская СШ):

-  Школа молодого учителя 
дала мне многое, в том числе 
безболезненное вхождение в 
коллектив, когда я в 2014 году 
приехала сюда на работу. В 
ШМУ я получила возможность 
обратиться за помощью к специ
алистам Хабаровского краевого 
института развития образова
ния, они постоянно оказывали 
мне хорошую методическую 
помощь. Я участвовала в район
ном конкурсе «Учитель года», 
на краевом уровне принимала 
участие во многих проектах, в 
конкурсе «Улыбка молодого пе
дагога». В 2014 году была деле
гатом 2-го Всероссийского съез
да молодых педагогов, вошла в 
координационный совет «Ассо
циации молодых педагогов РФ». 
Как представитель Российской 
Ассоциации была на встрече с 
министром образования края, а 
в январе этого года -  на встрече

с губернатором В.И. Шпортом. 
Сейчас я являюсь директором 
Сукпайской школы.

Н.С. Джупяк учитель физ
культуры и ОБЖ, работает в 
Хорской ОШ № 2 с 2013 г.:

-  Благодаря «школе», где нам 
оказывали большую методиче
скую помощь, моя педагогиче
ская деятельность стала более 
интересной и насыщенной. За
нятия, семинары — всё это тоже 
постоянное повышение квали
фикации. Школа объединяет 
нас, молодых, в единое педаго
гическое сообщество, здесь я 
познакомилась с коллегами из 
отдалённых сёл района. Прой
дя конкурс, попала в Ассоциа
цию молодых педагогов края. 
Это -  площадка для общения, 
взаимодействия с опытными 
коллегами, для демонстрации 
собственного педагогического 
опыта. У меня появились на
ставники и из краевого институ
та развития образования. Моло
дые специалисты со всего края 
встречаются, делятся опытом. 
В апреле прошёл краевой «Слёт 
Пеликанов», на котором все 
пять дней мы плодотворно ра
ботали над образовательными 
проектами. В августе состоит
ся 1-й Дальневосточный форум 
молодых педагогов, на котором 
я буду работать на площадке 
«цифровая дидактика».

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Школа была создана для 
того, чтобы помочь в 

первую очередь профессио
нально расти молодым спе
циалистам, которые поначалу 
пока ещё слабы в повседнев
ной педагогической практике, а 
также воспитать у них потреб
ность в непрерывном самооб
разовании, -  говорит началь
ник управления образования 
О.М. Абдулин. -  На занятиях 
проводятся консультации по 
оформлению школьной доку
ментации, по проектной дея
тельности, им оказывается ме
тодическая помощь в организа
ции воспитательной работы в
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В этот день -  День па- 
мяти и скорби -  мы вспо
минаем о том, что в Вели
кой Отечественной войне 
погибли около 26 милли
онов советских людей.

1418 дней и ночей дли
лась эта война.

Были полностью или 
частично разрушены и 
сожжены 1710 городов и 
поселков.

*  *  *

Вячеслав
СМИРНОВ

Обелиск
Здесь гремели бои 
И  пехота ложилась 

под танки...
Здесь поют соловьи 
Да по травам ликуют 

саранки.
Птицы память хранят,
А цветы им доверчиво 

внемлют...
Здесь горела броня, 
Разрывало на пропасти 

землю.
Вот у поля гранит 
Крест святой у  дороги 

с уклоном,
И  старушка стоит 
На коленях в глубоком 

поклоне.
-  Муж лежит у меня, 
Шелестят

посеревшие губы. 
Взгляд на запад:
-Война...
Да, оттуда пришли 

душегубы.
Этот камень -  гранит 
Лишь песчинка в душе 

у народа.
Пямятъ вечно хранит 
Тех, кто лёг под него 

за свободу.
Может, там, под землёй, 
Они так, как тогда, 

не доспавши,
Всё ведут страшный бой, 
Тот последний их бой, 

рукопашный.
И  ещё тыщи лет 
Будет в каждом живом 

человеке
Жить святой этот свет, 
Что они сохранили навеки.

22 июня — День памяти  и скорби

«ВСТАВАЙ, СОЛДАТ!
ТЕБЕ ЕЩЁ НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ!..»

Никто не забыт, ничто не забыто
Рассказы участников Великой Отече

ственной войны о больших и малых бит
вах, воспоминания о солдатах Победы с 
каждым годом все ценнее, потому как вре
мена и люди, в них жившие, становятся уже 
историей. И мы -  потомки героев, обязаны

знать их имена, передавать память об их 
беспримерном подвиге будущим поколени
ям.

Мы записали воспоминания жительницы  
с. Бичевая Л.А. Минтяник о её отце -  участ
нике Великой Отечественной войны.

М ой отец, Алексей Фомич 
Котогробов, родился в 

1923 году в Семипалатинской 
области, селе Прямое. Прошёл 
всю войну с 1941 по 1945 год. 
Был участником и инвалидом 
Великой Отечественной войны. 
Жил в селе Бичевая.

Когда я подросла, отец пове
дал мне одну историю из своей 
фронтовой жизни.

...Это произошло во время 
Сталинградской битвы. Наших 
солдат погрузили в эшелоны 
и повезли в Сталинград. Бой 
был намечен на утро. Вечером 
солдаты занимались своими 
делами -  кто писал письма, 
кто чинил одежду, кто спал. А 
один солдат по имени Василий, 
всё переживал и приговаривал, 
что завтра будет его последний 
бой, а у него растет сын, ко
торого он ещё даже не видел. 
Друзья его подбадривали, что 
всё будет хорошо и вернётся он 
с фронта героем.

Рано утром начался бой, ве
ликая и страшная битва за Ста
линград. Алексей бежал рядом 
с командиром, а Василий -  впе
реди. Вдруг рядом с Василием 
упала бомба и прямо на глазах 
у других солдат разорвала его 
на куски. Но атака продолжа
лась, останавливаться нельзя. 
Следующий снаряд разорвал
ся рядом, отец увидел яркую 
вспышку, а потом -  падение и 
полная темнота! «В бессозна

тельном состоянии привиде
лась мне женщина неземной 
красоты, -  рассказывал отец, 
- и я  услышал её голос: «Вста
вай, солдат, тебе ещё не время 
умирать! У тебя будет трудная 
жизнь, проживёшь долго, но в 
забвении». Зовёт она меня, а 
идти нету сил...».

Бой, длившийся весь день, 
закончился. Уже стемнело, са
нитары подбирали последних 
раненых и отправляли их на ма
шинах в госпиталь, осталась на 
поле боя последняя санитарная 
машина. Уставшие санитары 
Илья и Петр напоследок присе
ли на бревно и закурили. Один 
из них прислушался и говорит:

-  Слышь, а ведь кто-то сто
нет?..

-  Да нет! -  махнул рукой дру
гой. -  Это тебе мерещится... 
Уже все поле пройдено, все об
смотрено...

-  Нет, давай-ка, еще прой
дём! Смотри, вон сапог из зем
ли торчит!..

Стали санитары копать и раз
рыли из-под земли моего отца, 
живого, но тяжело раненного и 
без сознания. Это он стонал в 
беспамятстве. Успели спасите
ли погрузить его в машину и от
править в госпиталь. Вот будет 
матери радость, что сын остался 
в живых. Кроме него, у неё ещё 
три сына ушли на фронт, все во
юют, за каждого болит сердце. 
Но всё получилось наоборот. 
Командир видел, как во время 
боя Алексея взрывом подняло 
над землей, больше никто этого 
бойца не видел. Вот и решил ко
мандир, что Котогробов погиб, 
и отправил похоронку матери.

...В госпитале отец не прихо
дил в сознание две недели, но 
врач сказал, что, если солдат 
целый день пролежал в земле с

таким тяжёлым ранением и не 
умер, значит, должен выжить. 
Об этом Алексею рассказали 
позже его товарищи по палате, 
когда он пришёл в себя.

После выписки из госпиталя 
отца опять отправили на фронт. 
А дома в это время получи
ли на него похоронку, родные 
оплакивали Алексея, только 
одна мать не верила, что её сын 
погиб. Она была верующая и 
горячо молилась за своих род
ных. И это, видимо, помогло, 
потому что все её сыновья и 
братья вернулись с войны, кро
ме младшего брата Егора. Он в 
14 лет сбежал на фронт и про
пал без вести.

Было много радости, когда 
Алексей вернулся с войны жи
вым и здоровым. А смысл слов, 
что проживёшь в забвении, он 
понял только в 1988 году, когда 
его нашла главная воинская на
града участника Великой бит
вы -  медаль «За оборону Ста
линграда».

Спустя годы была написана 
трилогия о Сталинградской 
битве -  «Хроника пламенных 
дней», «Великий перелом в 
окопах Сталинграда», «Память 
Сталинграда». В одной из этих 
книг упоминается о моём отце

Алексее Фомиче Котогробо- 
ве. Ему, как и всем выжившим 
участникам той великой битвы, 
были подарены эти книги.

Мой отец говорил, что война 
-  это тяжёлый мужской труд, и 
его нужно исполнять, не жалея 
себя, своей жизни. Воинские 
награды -  это оценка его рат
ного труда, хотя воевал он, как 
и все солдаты нашей огромной 
страны, не за награды, а за свою 
Родину, свою семью.

После войны мой отец ра
ботал лесником в Кафэнском, 
затем Хорском лесничестве, 
охотником -  в Госпромхозе 
«Лазовском». Его труд в каж
дой организации был отмечен 
многочисленными грамотами и 
наградами. Умер он в возрасте 
77 лет, не дожив до очередного 
праздника Победы всего четы
ре дня.

В памяти родных и односель
чан старшего поколения Алек
сей Фомич Котогробов остался 
не только как смелый воин, но 
и человек добрый, честный и 
отзывчивый, готовый всегда 
помочь близким людям.

Н.В. МИХАЙЛЮК, 
руководитель клубного 

формирования «Родник», 
с. Бичевая.

О ПАТРИОТИЗМЕ И О СОВЕТАХ
ДЕТЕЙ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В Краевой думе
На внеочередном заседании краевого пар

ламента был принят закон «Об отдельных во
просах патриотического воспитания граждан 
в Хабаровском крае»

Закон закрепляет понятие «патриотическое 
воспитание граждан», устанавливает цели 
и основные задачи патриотического воспи

тания в крае, полномочия органов государ
ственной власти края в этой сфере.

Также закон определяет статус «Дети во
енного времени» для категории граждан, ро
дившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 
сентября 1945 года, и проживающих на терри
тории Хабаровского края.

В настоящее время в нашем 
регионе насчитывается 

почти 78 тысяч граждан, попа
дающих под этот статус.

«Законопроект о патриотиче
ском воспитании прошел через 
широкое общественное обсуж
дение на советах ветеранов в 
Хабаровске, Комсомольске-на- 
Амуре и в ряде других муни
ципальных образований края, 
-  рассказал вице-спикер крае
вого парламента Юрий Мат
веев. -  Были разные взгляды 
и предложения, большинство 
которых учтены при подготов
ке законопроекта. Например, 
сначала был термин «дети вой
ны», но война детей не рожает,

она их убивает! А «дети воен
ного времени» -  более точное 
определение. Думаю, что при
нятие этого краевого закона 
станет большим событием для 
многих людей. Ведь на первом 
месте востребованность обще
ством и внимание к этой кате
гории жителей края. Им дей
ствительно хочется приносить 
пользу, быть нужными стране 
и региону. Главным будет их 
общение, передача традиций 
и опыта, патриотическое вос
питание молодежи. Чтобы мо
лодое поколение не забывало 
историю и имело те патриоти
ческие взгляды, которые всег
да жили, живут и будут жить

в нашем российском непобе
димом государстве. Это самая 
главная идея, которая легла в 
основу закона».

Председатель Законодатель
ной думы Хабаровского края 
Сергей Луговской в беседе с 
журналистами напомнил, что 
на реализацию регионального 
закона «Об отдельных вопро
сах патриотического воспи
тания граждан в Хабаровском 
крае» в 2018 году в краевом 
бюджете уже предусмотрено 
94,1 миллиона рублей. Часть 
средств пойдет на изготовле
ние специальных нагрудных 
знаков жителям Хабаровского 
края, попадающим под кате

горию «Дети военного време
ни», а также единовременную 
денежную выплату ветеранам 
в связи с празднованием 2 сен
тября памятной даты -  Дня 
окончания Второй Мировой 
войны.

«В каждом муниципальном 
образовании, в каждом городе 
будут созданы советы детей 
военного времени, -  сказал 
спикер краевого парламента. -  
Думаю, мы выбрали правиль
ное направление -  патриоти
ческое воспитание молодежи 
через старшее поколение».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
Законодательной думы 

Хабаровского края.

«УРОК МУЖЕСТВА» 
В БИБЛИОТЕКЕ
Юным -  о юных

Накануне Дня памяти и 
скорби в библиотеке п. Пе- 
реяславка для переяслав
ских и кругликовских ребят, 
отдыхающих в детских ла
герях, был проведен «урок 
мужества» «Маленький ге
рой большой войны».

К этому дню в библиотеке 
были оформлены вы

ставки «Пионеры-герои» 
и «Июньским утром 41-го 
года...», с установленной 
рядом с ними «свечой памя
ти». Библиотекари расска
зывали юным гостям о де
тях Великой Отечественной 
войны, о пионерах, партиза
нах, сынах полка, -  о всех 
тех, кто вместе со взрослы
ми воевал на фронтах и ра
ботал в тылу.

Хорошо дополнили «урок 
мужества» кадры военных 
хроник, песни и стихи воен
ных лет. Дети почтили память 
погибших минутой молча
ния, а затем дружно исполни
ли песню «Прадедушка».

Наталья БАЛЫКО.
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К онкурсы Д ата

НАШИ СОЦРАБОТНИКИ
БЛИСТАЛИ НА КРАЕВОЙ СЦЕНЕ
Поздравляем с победой!

С победой вернулись специалисты Комплекс- ник учреждения социального обслуживания», 
ного центра социального обслуживания насе- посвящённого 100-летию этой службы в нашей 
ления с краевого конкурса «Лучший соцработ- стране.

Д евчата не оставили сопер
никам никаких шансов вы

рваться вперёд.
Наталья Казак из Мухена за

няла первое место в номинации 
«лучший специалист срочной 
работы», а Светлана Хомчик, 
победительница районного эта
па, стала первой в номинации 
«лучший социальный работ
ник».

Уже после первого тура -  
«тестирование» -  они вышли 
в лидеры, продемонстрировав 
блестящие знания законода
тельства в области социального 
обслуживания.

Во втором туре -  «визитная 
карточка» -  Светлана Хомчик 
при помощи группы поддержки 
и слайд-шоу рассказала о себе и 
представила свое учреждение. 
Команда Натальи Казак вы
ставила двух «крутых бабок», 
которые добирались на празд

нование 100-летия социальной 
службы то на Печке, то на Ло
шади, -  тут очень кстати были 
ростовые куклы.

В третьем туре -  «домашнее 
задание» -  соцработникам нуж
но было проявить свои творче
ские способности и фантазии, 
команда Натальи Казак бук
вально взорвала зал ярким и 
юмористическим миксом («кок
тейлем») из сказок на современ
ный лад. Сама Наталья -  Крас
ная Шапочка -  по сценарию 
оказывала социальные услуги 
беспутной Кикиморе с кучей её 
ребятишек, Бари Карабасовичу 
и Лягушке-Царевне.

Потешные «бабушки» из ко
манды Светланы Хомчик, взбо
дрившись и оздоровившись до
машней настоечкой и танцами, 
предстали перед появившимся у 
них соцработником помолодев
шими роковыми цыганками. У

обеих команд были хорошо подо
бранная музыка, эмоциональная 
актёрская игра, продуманные ко
стюмы и реквизит. Жюри от ла
зовских команд было в восторге!

Способствовала победе кон- 
курсанток и наша группа под
держки, которая была призна
на одной из лучших. В единой 
форме (футболки с логотипами 
и разноцветные шарфики), спе
циально подготовленной для 
такого случая, она с плакатами, 
дудками и флагом района очень 
горячо поддерживала своих дев
чат. А на барабане лихо отбивал 
дробь сам директор Центра 
Ю.В. Максимчук. Членам жюри 
активная и дружная команда 
лазовских болельщиков пре
поднесла на память специаль
но изготовленные к 100-летию 
социальной службы флажки. 
Прибыли поболеть за Наталью 
и Светлану даже наши земляки,

проживающие сейчас в крае
вом доме ветеранов, они тоже 
присоединились к группе под
держки.

Весомую лепту в подготов
ку к конкурсу внесли коллеги 
победительниц и работники 
культуры, они же блистали на 
сцене. Светлана Хомчик очень 
благодарна за помощь учителю 
музыки Соколовской школы 
М.Е. Розанцевой, подопечной 
Г.Л. Петровской, специалистам 
Центра Н.И. Беляевой, А.С. 
Кожушкиной, Ю.О. Стручко
вой. А блестящие сценические 
номера Наталье Казак помогли 
поставить руководитель и спе
циалисты ЦКиС «ЛАД» С.В. 
Фефелова, Н.Я. Стадник, Е.А. 
Чаплыгина и А.Н. Парков. По
могла и администрация района, 
которая предоставила командам 
транспорт.

Победительницам была вру
чена премия в размере 30 тысяч 
рублей.

Напомним, что впервые Центр 
принял участие в этом конкурсе 
в 2015 году, дебют сразу же стал 
удачным -  два первых места. В 
следующем году наши соцра- 
ботники вновь стали победи
телями. И в этом году девчата в 
очередной раз доказали, что они 
не только хорошие профессио
налы в своем деле, не теряют 
оптимизма, но ещё и талантли
вые творческие личности. По
здравляем с победой!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

В ПЯТЫЙ РАЗ -  И СНОВА ПЕРВЫЕ!
Успешно выступила на этом конкурсе и летних М.С. Чемерис. Она была признана луч- 

воспитатель нашего Хорского социально- шим педагогическим работником учреждения 
реабилитационного центра для несовершенно- социального обслуживания.

Марина Станиславоввна так
же продемонстрировала 

отличные знания нормативно
правовой базы по работе с несо
вершеннолетними. Для номина
ции «представление» был под
готовлен видеофильм о нашем 
центре и его службах. В глав
ных ролях -  Маша и Медведь -  
герои известного мультсериала, 
где Машу играла конкурсантка.

В домашнем задании, где нуж
но было продемонстрировать 
профессиональные навыки и арт- 
методы, как того требовало поло
жение конкурса, Марина Станис
лавовна была Птицей Феникс. 
Эти две её роли вызвали восхи
щение и жюри, и зрителей.

К конкурсу наш коллектив 
готовился более трёх месяцев. 
Сами писали сценарий, шили 
костюмы, долго репетировали и 
снимали видеофильм. Участие в 
подготовке и в самом конкурсе 
принимали и наши воспитан
ники. Выступление членов ко
манды, поддержка болельщиков 
сделали победу Марины Ста
ниславовны неоспоримой. Мы 
снова первые! Кстати, конкурс 
проводится в крае 8 лет, а Хор- 
ский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 5 лет 
подряд занимает в нём первое 
место.

И эта победа не была случай
ной. Марина Станиславовна

-  активный сотрудник нашего 
коллектива и одна из любимых 
воспитателей в группе мальчи
ков. Человек она творческий, в 
работе с детьми использует раз
личные методики, технологии 
и новации, подвижные игры. 
И, конечно, проводит большую 
воспитательную и индивиду
альную работу с воспитанни
ками по предупреждению вред
ных привычек и избавлению 
от них, обучает ребят навыкам 
самообслуживания, нормам по
ведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навы
кам общения и т.д. Марина Ста
ниславовна также занимается в 
танцевальном коллективе вос

питателей «Спектр», известном 
далеко за пределами учрежде
ния, любит участвовать в сце
нических постановках.

И.С. ЗАХАРУК, 
зам. директора центра.

Д Е Т И -  
ГОРДОСТЬ, 

ВНУКИ, 
ПРАВНУКИ -  

РАДОСТЬ
Юбилей

Свой 90-летний
юбилей отметила
вдова участника Ве
ликой Отечественной 
войны, старожил по
сёлка Мухен Полина 
Васильевна Супрун.

С днём рождения 
юбиляра по тра

диции пришли поздра
вить глава Мухенского 
поселения Г.С. Шев
ченко и председатель 
совета депутатов Л.Г. 
Ляшок. Они препод
несли имениннице по
дарки и цветы, поже
лали ей долголетия и 
здоровья.

Сюда, в Мухен, Поли
на Васильевна вместе 
с мужем-фронтовиком, 
участником войны с 
Японией Петром Лав
рентьевичем приеха
ла в 1956 году, когда 
строительство посёл
ка и лесокомбината 
было в самом разгаре. 
Пётр, бухгалтер по об
разованию, устроился 
страховым агентом, а 
Полина Васильевна, 
будучи на сносях, ре
шила, что на работу 
устроится после рож
дения первенца. Но 
после рождения сына 
Толика вслед один за 
другим родились ещё 
трое ребятишек. Пока 
детского сада в посел
ке не было, Полина си
дела с детьми дома, за
нималась хозяйством. 
Как только в Мухене 
появились школа и 
детсад, Полина Васи
льевна устроилась в 
школу техничкой.

Маленькую, расто
ропную, в меру стро
гую тетю Полю, кото
рая наводила чистоту 
в школе, знали все уче
ники.

Дома и в огороде у 
Полины тоже царил 
порядок, а муж помо
гал во всём. К сожале
нию, до золотой свадь
бы Пётр Лаврентьевич 
не дожил год.

В свои 90 лет Поли
на Васильевна бодра и 
деятельна. По хозяй
ству ей помогают дети 
и внуки, но она, не 
желая их обременять, 
старается пока всё де
лать сама. Главное для 
неё, чтобы все жили 
дружно и собиралась 
за одним материнским 
столом почаще. Дети 
для Полины Васи
льевны -  её гордость, 
а внуки и правнуки -  
радость.

Наталья БАЛЫКО.
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ЛЕТО
В «ЦВЕТОЧНОМ ГОРОДЕ»

Каникулы

Близится к завершению первая смена нашего пришколь
ного оздоровительного лагеря «Цветочный город». Назва
ние нашего лагеря было придумано неслучайно -  в этом 
году исполняется 110 лет известному детскому писателю 
Н.Н. Носову, автору замечательной книги-трилогии про Не
знайку и его друзей.

Каждый отряд взял себе 
имя одного из героев кни

ги «Приключения Незнайки». 
Но, чтобы получить в кон
це смены почётное звание 
«Знайка», отрядам надо было 
пройти различные испыта
ния.

В первый же день отряд 
«Шпунтиков и Винтиков» до
казал, что они самые быстрые 
в сборке и разборке конструк
торов. В отряде «Торопыжек» 
отдыхают самые лучшие 
спортсмены. А в отряде «Не
знайки» есть знаток всех го
родов, где должны проходить 
футбольные матчи Чемпиона
та мира.

За время смены ребята при
няли участие в малых Олим
пийских играх, в смотре мар
ша и песни героев «Цветоч

ного города», а также создали 
свою книгу «Зеленая аптека 
«Цветочного города».

В лагере мы не только отды
хали, соревновались и играли, 
но и заботились о чистоте и 
красоте нашего «Цветочного 
города». Каждый день наво
дили порядок на пришколь
ной территории и ухаживали 
за цветами.

В день закрытие смены (он 
выпадает на 22 июня -  День 
Памяти и скорби) ребята при
мут участие в митинге Памя
ти, возложат к подножью обе
лиска цветы, а вечером зажгут 
поминальные свечи, ещё раз 
доказав всем, что «никто не 
забыт и ничто не забыто».

Ульяна ЕРМОЛОВА, 
вожатая, ученица 9 кл.

Полётненской СШ.

-sey, И ВЗРОСЛЫЙ, и д е тс ки й  -  
.•>-** ПРАЗДНИК НАРОДНЫЙ!

Бичевая
Накануне праздника для детей села состоялись летние 

олимпийские игры под лозунгом «Здоровые дети -  здоро
вая страна».

Под весёлые, энергичные 
спортивные марши прош
ли построение, торжествен

ный вынос олимпийского огня 
и сами игры. Поздравили ре
бят с праздником и пожелали 
им расти здоровыми и быть 
успешными в спорте глава по
селения и члены жюри.

А 12 июня состоялся суб
ботник -  мы благоустраивали 
площадь Трудовой славы в 
Бичевой. Под музыку трудо
вой десант взрослых и детей 
подметал тротуары, полол, 
высаживал и поливал цветы, 
раскрашивал бордюры из кам
ней вокруг деревьев. Очень 
хорошо потрудились ребята 
из реабилитационного центра 
«Омега», которые помощи 
отсыпать территорию площа
ди. А затем начались игры и 
конкурсы с переодеванием в 
«русских красавиц и молодцов

-  удальцов». Но у главы и ра
ботников дома культуры был 
ещё «козырь в рукаве» -  уго
щение ухой из речной рыбы и 
салатами из свежих, а самое 
главное, из местных овощей. 
Все остались довольны. «Мы 
славно потрудились и славно 
повеселились!» -  говорили все 
в завершение праздника.

На следующий день прош
ли командные соревнования 
олимпийских игр. Ребята 
учились работать в команде, 
действовать как единый «ор
ганизм». В завершение всех 
мероприятий были подведены 
итоги, и награды «нашли сво
их героев».

День России объединяет 
всех жителей нашей большой 
страны. И наше большое и 
родное село исключением не 
стало.

Работники ДК с. Бичевая.

ТАКОЙ КОВРИК НАМ НЕ НУЖЕН
Вопрос-ответ

В детском магазине приобрела противо
скользящий коврик для ванной. Дома стало 
ясно, что присоски практически не фиксируют
ся к поверхности ванной, а сам коврик сколь
зит -  ставить внука на него небезопасно.

Принимать покупку обратно 
продавец отказался, ссылаясь на 
Перечень товаров, не подлежащих возврату. 
Но и использовать коврик мы не можем!

Раиса Николаевна, п. Хор.

Т овары, выполненные 
работы и услуги долж
ны быть безопасными. В со

ответствии со ст. 7 Закона «О 
защите прав потребителей» 
это предполагает отсутствие 
риска, связанного с причинени
ем вреда для жизни, здоровья, 
имущества покупателя. В ва

шем случае продавец ссылался 
на Перечень товаров надлежа
щего качества, не подлежащих 
обмену и возврату. В то время 
как мы имеем дело с товаром 
ненадлежащего качества. В со
ответствии со ст. 18 Закона «О 
защите прав потребителей» 
вы можете требовать возврата

денег. Продавец должен при
нять у вас товар, а в случае 
возникновения спора провести 
его экспертизу за свой счет. 
Обратитесь в администрацию 
магазина с письменным заяв
лением. В случае отказа в ис
полнении вашего требования 
подавайте иск в суд.

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИВОСТОК -
С ПОЛЬЗОЙ И УДОВОЛЬСТВИЕМ!

КЮМ  «гШкипер»
25 ребят из клуба юных 

моряков «Шкипер» Хорской 
основной школы № 2 вновь 
побывали в столице Примор
ского края -  городе Владиво
стоке. В очередную поездку 
отправился уже обновлен
ный состав «шкиперовцев».

Сразу по приезду мы стали 
участниками праздничных 

мероприятий, посвящённых 287- 
ой годовщине Тихоокеанского 
флота. Юнги старшей группы 
приняли участие в регате на 
«Ял-6». На берегу и на катере со
провождения их под держивали и 
«болели» за них младшие юнги. 
В итоге наша команда заняла 
второе место. Ребятам вручили 
Почётные грамоты и значки от 
опытных моряков.

Экскурсия на новый совре
менный корвет «Совершенный» 
произвела на ребят неизглади
мое впечатление. «Шкиперов- 
цам» предоставили возмож
ность заглянуть в капитанскую 
рубку, каюты матросов, столо
вую и в кают-кампанию.

Но главной нашей задачей 
было знакомство с филиалом 
Нахимовского училища, хоте
лось узнать условия зачисления 
в это учебное заведение. Экс
курсия была очень интересной! 
Ребята побывали и в учебном 
корпусе, где проходят занятия 
курсантов, и в жилом корпусе,

где для мальчишек имеются 
все условия для самоподготов
ки и отдыха. Особенно впечат
лили их просторные комнаты 
для проживания, гардеробные, 
обустроенные в морском стиле 
холлы.

Не забыли мы и про отдых! 
Очень запомнилось «шкиперов- 
цам» посещение океанариума

на о. Русский, замечательное 
представление в дельфинариу- 
ме, а также выход в море на про
гулочном корабле.

Это трехдневное путеше
ствие останется в памяти ребят 
на долгие годы.

И. КРАСИЛЬНИКОВА, 
руководитель 

КЮМ «Шкипер».

-Д ень  Р о с с и и

£ У 'п.Мухен

ПРАЗДНИК САМОВАРА
Все мероприятия, посвящённые Дню России,мы 

гч  готовили с энтузиазмом и новыми придумками. На
пример, центр культуры и спорта «ЛАД» решил организовать 
и провести «Праздник Самовара».

Самовар -  это один из сим
волов России, раньше он 

был в каждой семье, без него 
не обходилось ни одно засто
лье. И вот он, Самовар, вернее 
не один он, а целое его семей
ство -  расписных, на углях, 
электрических -  заняли почёт
ное место на нашем празднике. 
На шелковой скатерти, на фоне 
вязаных салфеток и скатертей,

увешанные баранками, самова
ры гордо, с чувством собствен
ного достоинства и осознания 
своего места в истории нашей 
страны взирали на односель
чан, пришедших на праздник. 
Ведь их бережно хранят в сво
их семьях жители посёлка Му- 
хен, которые любезно предо
ставили нам эти реликвии для 
демонстрации на выставке.

Подобная выставка самова
ров прошла и в Дурмине. А где 
есть «господин Самовар», там 
не обойтись без чаепития! Го
сти праздника с удовольствием 
угощались тут же заваренными 
травяными чаями, дегустиро
вали варенье из крыжовника, 
жимолости, калины, кабачка 
с апельсиновыми цукатами. И 
чего только на празднике не 
было! Мастер-класс по изготов
лению «конфет» из атласных 
лент, различные игры, розы
грыш лотереи «Подарок». Вели 
программу Новые русские баб
ки, своими песнями радовала 
вокальная группа «Ретро-МЕХ», 
приехавшая из п. Хор.

В честь празднования Дня 
России жители посёлка были 
отмечены Почётными грамота
ми и благодарственными пись
мами гаавы поселения -  за но
ваторство, профессионализм, за 
многолетний добросовестный 
труд на благо нашей страны.

И.В. ВОРОНОВА, 
художественный 

руководитель «ЦКиС «ЛАД».



НАШЕ ВРЕМЯ • 21 июня 2018 г. • N° 24 9

ТГ В ЛО В И [ р  ©  [Г \Р /& ш  ш 2 5  ию ня — 1 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
7/

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.25 Давай поженимся! 16+
17.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.30 Время покажет 16+
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Рос
сии - сборная Уругвая
02.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
03.05 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Испа
нии - сборная Марокко

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Поздняков 16+
00.10 «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим!
0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

07.25 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига наций. Муж
чины 0+
09.25 Лица ЧМ-2018 12+
09.30 Дорога в Россию 12+
10.00 Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.05 Новости
15.10 Футбол. Англия - Пана
ма. Чемпионат мира-2018 0+
17.10 Тотальный футбол 12+
18.00 Футбол. Япония - Сене
гал. Чемпионат мира-2018 0+
20.00 Новости
20.05 Футбол. Польша - Ко
лумбия. Чемпионат мира- 
2018 0+
22.05 География Сборной 12+

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
7/

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.25 Давай поженимся! 16+
17.30 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 Время покажет 16+
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Дании 
- сборная Франции

СПС
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Тролли. Празд
ник продолжается!» 6+
06.45 «Невероятные 
приключения кота» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 «ИНТЕРСТЕЛ- 
ЛАР» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 Уральские пель
мени 16+
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.05 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
04.05 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+

Летний проект газеты «Наше время» 
«Мой двор -  моя гордость!»

Дорогие земляки! Приглашаем вас к уча- f \ J
стию в проекте, который мы хотим посвя
тить творческим, неравнодушным, актив
ным лазовцам, живущим совсем рядом 
вашем дворе или на вашей улице,
Бели вы знаете тех, кто украшает свой двор и дела

ет его неповторимым, кто удивляет всех своим ма
стерством, расскажите о них. ^  V &

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт, 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 2018 
года -  узнают все!

Лучших авторов ждут награды, а творцов и масте
ров -  заслуженная слава,
Наш адрес: 682910, 
и. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38.
Б-mail: nv-gazeta27@mail.ru

ш

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 Десять самых 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Десять самых 16+
15.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Неразгаданный Байкал 
16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 16+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 16+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 16+
04.55 Город 16+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Whats a Fact 6+
08.10 Night life 16+
08.30 THT. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ
ТА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
17.45 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕР- 
БОКЕР» 18+
03.00 Телескоп Хаббл 3D 0+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Эффект бабочки
08.00 Новости культуры
08.05 «СВИНАРКА И ПА
СТУХ»
09.30, 01.05 Знамя и оркестр, 
вперед!
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Аттракционы Юрия 
Дурова
12.55 Жизнь замечательных 
идей
13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.35 Сила мозга
16.35 Тринадцать плюс... 
17.15, 01.40 Берлинский фи
лармонический оркестр на 
фестивалях Европы
18.00 Запечатленное время
18.25 Агора
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
23.15 Новости культуры
23.35 Сила мозга
00.35 Запечатленное время
01.30 Цвет времени
02.30 И оглянулся я на дела 
мои...

22.35 Новости
22.40 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Саудовская 
Аравия - Египет. Чемпионат 
мира-2018
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.45 Футбол. Иран - Португа
лия. Чемпионат мира-2018
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

^ о о м д ш н и й
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
16+
04.40 Тест на отцовство 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.25 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
06.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.00 «БРАТАНЫ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА
СТОК» 16+

02.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
03.05 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ниге
рии - сборная Аргентины

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
02.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

ЗВЕЗДА

Т г :I
06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!

06.00 Легенды кино 6+
08.05 «1943» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1943» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1943» 16+
16.15 Автомобили в погонах
17.00 Военные новости 
17.07 Автомобили в погонах
18.10 «Оружие XX века» 12+
18.35 Русские саперы. Пове
лители взрыва 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века 12+
23.15 «ПОДКИДЫШ»
00.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.35 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
04.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Планета Тайга. Лес и 
люди 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
12+
03.25 Новости 16+
04.05 Место происшествия 16+
04.20 Большой город LIVE 16+
05.00 Город 0+
05.15 Говорит «Губерния» 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 
16+

07.00 ТНТ Best 16+
08.00 «Невероятные приклю
чения Нильса» 0+

08.20 «Маша и Медведь» 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ
ТА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ»16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»16+
06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ»16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

спс
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу выходного дня. Из
бранное 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ
ВИЕ РОЗЫ» 12+
03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
17.45 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО- 
КЕР» 18+
03.30 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Отечество и судьбы
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
09.00 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
09.25 Тайны нурагов и канто-а- 
теноре на острове Сардиния
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.35 Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц
12.50 Жизнь замечательных 
идей
13.15 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик

15.40 Сила мозга
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Берлинский филармони
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
18.10 Запечатлённое время
18.35 2 Верник 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.15 Новости культуры
23.35 Сила мозга
00.30 Запечатлённое время
01.00 Берлинский филармони
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
01.50 Больше, чем любовь
02.30 Дом искусств

06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Саудовская 
Аравия - Египет. Чемпионат 
мира-2018 0+
09.25 Баскетбол. Латвия - 
Россия. Товарищеский матч. 
Мужчины 0+
11.25 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. П. Ка- 
манга - О. Дэвис 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Иран - Португа
лия. Чемпионат мира-2018 0+
18.00 Новости
18.10 Футбол. Испания - Ма
рокко. Чемпионат мира-2018 
0+
20.10 Новости
20.15 Футбол. Уругвай - Рос
сия. Чемпионат мира-2018 0+
22.15 Уругвай - Россия. Live. 
Специальный репортаж 12+
22.35 Новости
22.45 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Австралия - 
Перу. Чемпионат мира-2018
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.00 Новости
03.05 Все на Матч! ЧМ-2018
03.45 Футбол. Исландия - Хор
ватия. Чемпионат мира-2018
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

^ D O М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
16+
04.40 Тест на отцовство 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 ми
нут 16+

т
05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
08.05 «БРАТАНЫ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА
СТОК» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Легенды армии 12+
08.05 «1943» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1943» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1943» 16+
16.15 Автомобили в погонах
17.00 Военные новости
17.05 Автомобили в погонах
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 Русские сапёры. Повели
тели взрыва 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.15 «ЗАЙЧИК»
00.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
02.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ»
03.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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СРЕДА, 27  ИЮНЯ 13.00 Наши победы 12+ 

13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
7Г 16.30 Место встречи 16+ 14.05 Все на Матч!

17.20 ДНК 16+ 15.55 Новости () Т Г
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.25 Давай поженимся! 16+
17.25 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 Время покажет 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.40 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Южной 
Кореи - сборная Германии
02.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
03.05 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Сербии 
- сборная Бразилии

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
02.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+ 
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня

18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пи
боди и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельме
ни 16+
09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
0+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
12+
23.50 Шоу выходного 
дня. Избранное 16+
00.30 Уральские пельме
ни 16+
01.00 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
03.50 «КРЫША МИРА» 16+
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

16.00 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
16.20 Футбол. Исландия - Хор
ватия. Чемпионат мира-2018 0+
18.20 Новости
18.25 Футбол. Дания - Франция. 
Чемпионат мира-2018 0+
20.25 Новости
20.30 Футбол. Нигерия - Арген
тина. Чемпионат мира-2018 0+
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Мексика - Шве
ция. Чемпионат мира-2018
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.25 Давай поженимся! 16+
17.25 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 Время покажет 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Охотники за скидками 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «КОН-ТИКИ» 6+
03.20 Новости 16+
04.00 Место происшествия 16+
04.15 Большой город LIVE 16+
05.05 Город 0+
05.15 Говорит «Губерния» 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Невероятные приключе
ния Нильса» 0+
07.45 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»16+
04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 
16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
18.00 Дорожные войны 
16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 
16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО- 
КЕР» 18+
03.30 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Отечество и судьбы
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
09.00 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
09.25 Йеллоустоунский запо
ведник. Первый национальный 
парк в мире
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 Мстёрские голландцы
12.25 Захват
12.55 Жизнь замечательных 
идей
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 Дом, который построил 
атом
16.35 Больше, чем любовь 
17.15, 01.00 Берлинский фи
лармонический оркестр на фе
стивалях Европы
18.10 Запечатлённое время
18.35 Белая студия
19.15 Цвет времени
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.15 Новости культуры
23.35 Дом, который построил 
атом
00.30 Запечатлённое время
01.55 Больше, чем любовь
02.35 Ваттовое море. Зеркало 
небес

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня
в редакции газеты 

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

ведётся подписка 
на газету «Наше время»

на 3-й квартал 2018 года
(без доставки на дом).

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ж дём вас!

Районную газету вы можете выписать 
и в почтовых отделениях. 

Стоимость на 1 месяц -  112, 72 руб.
Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+
06.55 Охотники за скидками 16+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Невероятные приключе
ния Нильса 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 За полчаса 12+

19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.05 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

25 июня — 1 июля
12.55 Жизнь замечательных 
идей
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 Солнечные суперштормы
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Берлинский филармони
ческий оркестр на фестивалях 
Европы
17.55 Йеллоустоунский запо
ведник. Первый национальный 
парк в мире
18.10 Запечатлённое время
18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
23.05 Иоганн Кеплер
23.15 Новости культуры
23.35 Спектакль «Ревизор»
01.55 Больше, чем любовь
02.35 Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах

03.00 Новости
03.05 Все на Матч! ЧМ-2018
03.45 Футбол. Швейцария - 
Коста-Рика. Чемпионат мира- 
2018
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

^ D O M А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
16+
04.35 Тест на отцовство 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Японии 
- сборная Польши
02.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
03.05 Время покажет 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная АнглииI - сборная Бельгии

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+

, 21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

( 23.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
02.00 Вечер с Владимиром Со- 

i ловьёвым 12+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
05.25 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+

18.15 Реакция 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+ сие
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.05 Шоу выходного дня. Из
бранное 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 «КРЫША МИРА» 16+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+

0
05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
08.00 «БРАТАНЫ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА
СТОК» 16+

ЗВЕЗДА

Т7

06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Австралия - 
Перу. Чемпионат мира-2018 0+
09.25 Смешанные единобор
ства. UFC. Д. Серроне - Л. 
Эдвардс 16+
11.25 UFC Тор-10. Неожидан
ные поражения 16+
11.50 Тренер 16+

06.00 Легенды космоса 6+
08.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
16.15 Автомобили в погонах
17.00 Военные новости
17.05 Автомобили в погонах
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 История военных пара
дов на Красной площади 0+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
00.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
03.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА»
05.00 Маршалы Сталина 12+

! 07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Охотники за скидками 16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.25 Охотники за скидками 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Повелители 12+
02.10 Новости 16+
02.50 Место происшествия 16+
03.10 Большой город LIVE 16+
03.45 Новости 16+
04.25 На рыбалку 16+
04.55 Говорит «Губерния» 16+
05.45 Место происшествия 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 «ПЛЯЖ» 12+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО- 
КЕР»18+
03.10 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Отечество и судьбы
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ»
09.00 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
09.25 Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Неоконченное ЧП

06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Мексика - Шве
ция. Чемпионат мира-2018 0+
09.25 Профессиональный бокс. 
Л. Селби - Дж. Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полулёгком весе 16+
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
16.20 Футбол. Швейцария - 
Коста-Рика. Чемпионат мира- 
2018 0+
18.20 Новости
18.25 Футбол. Корея - Герма
ния. Чемпионат мира-2018 0+
20.25 Новости
20.30 Футбол. Сербия - Брази
лия. Чемпионат мира-2018 0+
22.30 Новости
22.40 Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Сенегал - Колум
бия. Чемпионат мира-2018
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.00 Новости
03.05 Все на Матч! ЧМ-2018
03.45 Футбол. Панама - Тунис. 
Чемпионат мира-2018
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018

^ООМ АШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
01.25 Понять. Простить 16+
02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

I Известия
> Мультфильмы 0+
) «БРАТАНЫ-2» 16+
) Известия 

«БРАТАНЫ-2» 16+
) Известия
> «БРАТАНЫ-2» 16+
) «СЛЕД»16+
) Известия 
) «СЛЕД»16+
) Известия. Итоговый

05.00 I
05.25 Г
08.00 <
09.00 I
09.25 <
13.00 1
13.25 <
18.00 <
22.00 I
22.30 <
00.00 I 
выпуск
00.30 «БЛИЗНЕЦ» 12+
02.40 Большая разница 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Последний день 12+
08.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
09.00 Новости дня
09.15, 13.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
13.00 Новости дня
16.15.17.05 Остров Гогланд. 
Война на холодных островах 12+
17.00 Военные новости
18.10 Оружие XX века 12+
18.35 История военных пара
дов на Красной площади 0+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ»12+
04.15 «ШЕСТОЙ» 12+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Три аккорда 12+
22.00 Время
22.35 Три аккорда 12+
23.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.30 Дэвид Боуи. Городские 
пижоны 12+
02.40 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
04.30 «ЧЕЛОВЕК В КРАС
НОМ БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 12+
00.50 «ОДИНОКИЕ СЕРД
ЦА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+ 
11.10, 16.15 Охотники за 
скидками 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Личное пространство 
16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 «ДЖО» 16+
02.25 Говорит «Губерния» 16+
03.15 Место происшествия 16+
03.35 Новости 16+
04.15 Большой город LIVE 16+
04.50 Говорит «Губерния» 16+
05.45 Место происшествия 16+
06.00 Десять самых 16+
06.30 Планета Тайга 16+

07.00 «Невероятные приклю
чения Нильса» 0+
07.45 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
03.40 «Подводная братва» 12+
05.25 Импровизация 16+
06.00 ТНТ Best 16+

05.25 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00 Сегодня
06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.10 «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+ою
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ
ПУСК» 16+
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ИГРАЭНДЕРА» 12+
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»16+
00.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА
МЕЦ № 2» 16+
02.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш 0+

19.45 Искатели
20.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 18+
01.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне
01.50 Искатели
02.35 Старая пластинка

ТТГГТТ

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
ТЙ

25 июня — 1 июля
05.10 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС» 16+
18.15 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
21.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР»16+
23.20 «МОШЕННИКИ» 12+
01.10 «ПРОСТОЙ ПЛАН»
16+
03.40 Улётное видео 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Отечество и судьбы
08.00 Новости культуры
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ
ХОНОВ»
09.00 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого
09.25 Ваттовое море. Зерка
ло небес
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «КЛОУН»
12.45 Шарль Кулон
12.55 Жизнь замечательных 
идей
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Неизвестный «Лен- 
фильм»
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц
17.15 Берлинский филармо
нический оркестр на фести
валях Европы
18.10 Запечатленное время
18.35 Энигма
19.20 Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье
19.30 Новости культуры

06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Сенегал - Ко
лумбия. Чемпионат мира- 
2018 0+
09.25 Заявка на успех 12+
09.45 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - Дж. 
Апьбини 16+
11.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар
кер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе.
А. Поветкин - Д. Прайс 16+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Панама - 
Тунис. Чемпионат мира-2018 
0+
18.00 Новости
18.05 Футбол. Япония - 
Польша. Чемпионат мира- 
2018 0+
20.05 Новости
20.15 Футбол. Англия - Бель
гия. Чемпионат мира-2018 
0+
22.15 Новости
22.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
00.20 Новости
00.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 0+
02.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
03.00 Все на Матч!
03.45 Есть только миг... 12+
04.05 Тотальный футбол
05.05 Есть только миг... 12+
05.25 Новости
05.30 Все на Матч! ЧМ-2018
06.15 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+

Q О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 Известия
05.25 Мультфильмы 0+
07.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

-ЗВЕЗДА
06.15 Легенды госбезопас
ности 16+
07.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
16+
17.00 Военные новости
17.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
16+
20.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО
РОГА» 12+
02.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
03.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ
ЦЕ» 6+

06.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»12+
07.00 Новости
07.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»12+
08.40 Играй, гармонь люби
мая!
09.25 Смешарики. Новые 
приключения
09.40 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.20 Виталий Соломин. ...И 
вагон любви нерастрачен
ной! 12+
14.15 «ЖЕНЩИНЫ»
16.15 Инна Макарова. Судь
ба человека 12+
17.10 Вместе с дельфинами 
16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+
23.40 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
18+
03.00 Россия от края до края 
12+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала

РОССИЯ

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
12+
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
17.35 Привет, Андрей! 12+
18.40 «ПРОСТО РОМАН» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала
02.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ
КА» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.15 Город 0+
08.25 Охотники за скидками 
16+
08.30 Зеленый сад 16+
08.55 Школа здоровья 16+
09.50 Охотники за скидками 
16+
09.55 Новости недели 16+
10.50 Личное пространство 
16+
11.10 Земля - территория 
загадок 12+
11.35 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
12+
13.30 Творческий фести
валь, посвящённый Дню 
молодежи 12+
14.20 Новости недели 16+
15.10 Создавая собак 16+
16.10 Десять самых 16+
17.05 Бой за берег 12+
17.35 Личное пространство 
16+
18.00 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
18.55 Охотники за скидками 
16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+
20.50 Новости недели 16+
21.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.10 «ДЖО» 16+
00.20 Новости недели 16+
01.00 «АГЕНТ 117» 16+
02.35 Новости недели 16+
03.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.40 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
04.30 Новости недели 16+
05.15 Творческий фести
валь, посвящённый Дню 
молодежи 12+
06.05 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Невероятные приклю
чения Нильса» 0+
08.30 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «ФИЗРУК» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.25 WhatsAfact 6+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» 12+
23.55 Международная пило
рама 18+
00.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 «ГОСТЬ» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени 
16+
12.00 «Монстры против при
шельцев» 12+
13.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
18.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
21.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+
01.45 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА- 
НОМ» 16+
03.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА
МЕЦ №2» 16+
05.40 Ералаш 0+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
08.20 Снежная королева
09.20 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
09.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35 История обезьяны по 
имени Канель
12.25 Мифы Древней Греции
12.55 Наших песен уди
вительная жизнь. Концерт 
бардовской песни
13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 Большой балет-2016
18.10 История моды
19.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!»
20.40 Федерико Феллини и 
Джульетта Мази на
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
23.00 Queen. Дни нашей 
жизни 18+
01.00 История обезьяны по 
имени Канель
01.55 По следам тайны
02.40 Рыцарский роман

ТТГГ71
06.45 Все на Матч!
07.05 «ЗАЩИТНИК» 16+
09.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. И.-Л. Макфар- 
лэйн - А. Лара
13.00 НЕфутбольная страна 
12+
13.30 Дорога в Россию 12+
14.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
15.45 Все на Матч! ЧМ-2018 
12+
16.15 Новости
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
18.55 Тотальный футбол 12+
19.55 Новости
20.05 Есть только миг... 12+
20.25 По России с футболом 
12+
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация 
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
02.00 Все на Матч! ЧМ-2018
04.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018

Q  оомдшний
06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.40 Москвички. Новый 
сезон 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 Понять. Простить 16+
04.35 Я его убила 16+
05.35 Джейми: обед за 30 
минут 16+
06.25 6 кадров 16+

ЁЗ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» 16+
02.15 Большая разница 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 Улётное видео 16+
10.30 «КАЗИНО РОЯЛЬ» 12+
13.10 «НИКОГДА НЕ ГОВО
РИ «НИКОГДА» 12+
15.50 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
17.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР»16+
19.30 «МОШЕННИКИ» 12+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС» 16+
23.40 «БЁРДМЭН» 18+
02.00 «УМРИ СО МНОЙ»
16+
03.45 Улётное видео 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Не факт! 6+
10.10 Легенды спорта 6+
11.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
14.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
17.05, 18.25 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ РЕЗИДЕНТА»12+
18.00 Новости дня
20.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»12+
23.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
6+
00.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ»
04.35 Юрий Гагарин. Первый 
из первых 6+
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06.20 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»12+
07.00 Новости
07.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»12+
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Угадай мелодию 12+
11.00 Новости
11.10 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.20 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам 12+
14.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
16.05 Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?! 12+
17.00 Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь 12+
17.55 Большие гонки
19.15 Кто хочет стать миллио
нером?
20.10 Звезды под гипнозом 16+
22.00 Воскресное Время
22.40 Что? Где? Когда? Финал 
летней серии игр
23.50 Музыкальная премия 
«Жара»
01.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» 16+
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.45 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 
12+
21.00 Вести недели
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала
02.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
05.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
12+ ш

20.20 «АГЕНТ 117» 16+
22.10 Большой город LIVE 16+
23.00 На рыбалку 16+
23.25 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+
00.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
01.55 Большой город LIVE 16+ 
02.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.05 Планета Тайга 16+
03.30 Десять самых 16+
03.55 Бой за берет 12+
04.20 Большой город LIVE 16+
05.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.25 На рыбалку 16+
05.55 Благовест 0+
06.15 Зеленый сад 16+
06.40 Миллион вопросов о 
природе 12+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 За полчаса 12+
07.30 «Невероятные приклю
чения Нильса» 0+
07.45 «Машины страшилки» 
0+
08.30 Night Life. Хабаровск 
16+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Где логика? 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 Где логика? 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Труп невесты 12+
03.05 ТНТ Music 16+
03.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Десять самых 16+
08.05, 13.35 Охотники за скид
ками 16+
08.10 Десять самых 16+
08.35 Бой за берег 12+
09.05 Создавая собак 16+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА.» 16+
12.40 Числа. Пять чисел, кото
рые изменили мир 12+
13.40 Земля - территория за
гадок 12+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Большой город LIVE 16+
15.50 Земля - территория за
гадок 12+
16.20 Личное пространство 16+
16.40 На рыбалку 16+
17.05 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

04.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
06.55 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» 12+
00.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

C IC
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+

07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 
16+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
12.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
18.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
12+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»16+ 
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+
01.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+ 
03.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» 16+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+ 
05.25 Ералаш 0+

06.00
08.00
08.30
09.30 
12.40 
16+ 
22.50 
16+ 
01.00 
16+
02.30 
05.00

Мультфильмы 0+ 
Улётное видео 16+ 
Улётные животные 16+ 
«ТУМАН-2» 16+ 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

«ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ»

«ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ»

Улётное видео 16+ 
Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «КЛОУН»
09.00 «Ну, погоди!»
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
12.15 Утреннее сияние 
13.05 Письма из провинции
13.35 Государственный акаде
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого 
14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
16.30 Пешком...
17.00 По следам тайны 
17.45 Музыка воды островов 
Вануату
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «НАСТЯ»
21.40 Шедевры мирового му
зыкального театра 18+
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
01.30 Утреннее сияние 
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+ 
07.05 Все на Матч!
07.25 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл - Д. Дже- 
рати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
лёгком весе 16+
09.25 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Р Форд 
16+

Хочется от души поблагодарить за хорошую 
работу сотрудников отделения «скорой помощи» 

Хорской больницы. Все они молодцы, с уважени
ем  относятся к односельчанам! Это Нина Раитина, 
Оксана Рудюк, Леночка Безродных и другие, к сожа
лению, не всех знаю по именам. Здоровья вам, 

семейного благополучия и хороших пациентов.
С уважением Надежда Алексеевна, п. Хор.

Уважаемые жители района!
28 июня, с 18.00 до 19.00 часов, с целью

обеспечения безопасности учащихся при проведении 
торжественного шествия выпускников средней обще
образовательной школы № 1 и. Переяславка, БУДЕТ 
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖ ЕНИЕ всех видов транс
порта, включая пассажирские автобусы, по ули
цам:

-  ул. Постышева в районе пересечения с ул. Ленина;
- ул. Ленина -  от ул. Постышева до площади Славы;
- ул. Октябрьская -  от переулка Индустриального до ул. По

стышева.
Также в это время БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА СТОЯНКА автотранспорт

ных средств:
-  на ул. Постышева в районе пересечения с ул. Ленина;
- на ул. Ленина -  от ул. Постышева до площади Славы;
- на ул. Октябрьской -  от переулка Индустриального до ул. 

Постышева.
Администрация муниципального района имени Лазо.

10.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. Финал 4-х. Фи
нал. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Чивитанова» (Италия) 0+ 
13.30 Все на Матч! ЧМ-2018 
12+

14.00 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ
ПИОНА» 16+
16.05 На пути к финалу 
суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
18.00 Новости

13.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

Внимание! «Горячая линия»!
25 ИЮНЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
«КАК НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА»

Жители Хабаровского края при обращении за назначением страховой 
пенсии теперь могут не предъявлять документы, подтверждающие их 
пенсионные права. Пенсия будет назначена им по данным персонифи
цированного учета. Но такая упрощенная для граждан система возмож
на только для тех, кто заранее ознакомился с состоянием индивидуаль
ного лицевого счета, где зафиксированы стаж и количество пенсионных 
баллов, сформированных на протяжении трудовой деятельности. Имен
но эта информация определяет будущий размер пенсии.

-  Как получить информацию о состоянии своего индивидуально
го лицевого счета?
- Что нужно сделать будущему пенсионеру для назначения ему 

страховой пенсии по данным персонифицированного учета?
- Как пополнить индивидуальный лицевой счет недостающими 

сведениями?
Консультации и подробные ответы на все вопросы о назначении пен

сии по данным персонифицированного учета дадут специалисты ПФР 
каждому позвонившему 25 июня, с 9.00 до 17.00 часов по те
лефонам «горячей линии»:

Управление ПФР в районе имени Лазо -  8 (42154) 24-8-70, 24-4-68.

КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство»

^ нЬ '4  >.

прямая линия лесной охраны
8- 800- 100- 94-00

18.10 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
18.30 Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу 12+
19.30 Новости
19.35 Есть только миг... 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
21.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
22.50 Формула-1. Гран-при 
Австрии
01.15 Новости
01.25 По России с футболом 
12+
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
06.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+ 
07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 0+
09.25 Крутой вираж 16+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
09.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 16+

22.55 Москвички. Новый 
сезон 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 16+
02.50 Понять. Простить 16+
04.20 Я его убила 16+
05.20 6 кадров
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Моя правда 12+
14.55 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+ 
02.50 Большая разница 16+

05.20 «ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА!»
07.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
09.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+ 
11.35 Освобождение 12+ 
12.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
14.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»16+
18.00 Новости дня
18.25 Неизвестная война. 
Великая Отечественная 12+
01.20 «УЛИКИ» 16+

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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_______________________ Ваше зд о ровье______________

ТЕМПЕРАТУРА, РВОТА, БОЛИ В ЖИВОТЕ.
Внимание: сезонные заболевания

Лето -  пора отпусков и каникул. Понятно желание родите
лей побаловать своих детей свежими овощами, фруктами и 
ягодами с грядки, сводить их искупаться на ближайший водо
ём. Вот только радость от общения с природой может омра
чить энтеровирусная инфекция.

Начало эпидемического подъема этого заболевания, как 
правило, приходится на июнь, а пик -  на август-сентябрь. В 
прошлом году в районе было зарегистрировано 14 случаев 
энтеровирусной инфекции (4 случая -  гастроэнтериты, 10 -  
герпангины). В крае таких случаев было зарегистрировано 
481, из них в 459 случаях -  у детей.

О бщим симптомом для 
всех видов данной ин

фекции является лихорадка и 
резкое повышение температу
ры, которая держится обычно 
в течение 3-5 суток, -  говорит 
врач -  инфекционист район
ной больницы Е.В. Васильева. 
-  Если инфекция имеет кишеч
ную форму, у ребёнка будут 
боли в животе, диарея и рво-

та. Если атакованы слизистые, 
появятся признаки респиратор
ного заболевания -  насморк, 
кашель, боль в горле.

Ну а если при высокой тем
пературе у ребёнка болит го
лова, не прекращается рвота, 
есть светобоязнь, у врача уже 
есть основания заподозрить 
серозно-вирусный менингит.

-  Энтеровирусная инфек

ция -  «болезнь грязных рук», 
-  продолжает Елена Викторов
на. -  Название одно, а заболе
ваний, которые можно отнести 
к этому типу, великое множе
ство. Ею подвержен не только 
желудочно-кишечный тракт. 
Поражать она может ротовую 
полость и глаза. Становясь при
чиной герпетической ангины 
или конъюнктивита, может вы
зывать лихорадку с сыпью или 
без неё, а также может стать 
причиной очень серьёзных за
болеваний -  серозно-вирусного 
менингита или энцефалита.

Точно же ответить на во
прос, есть ли у ребенка энте
ровирусная инфекция и какой 
именно вирус поразил его, по
могут только лабораторные ис
следования.

Энтеровирус чаще всего по
ражает детей в возрасте до 10

лет. Самый вероятный способ 
заражения -  водный. Вирус мо
жет попасть в организм, когда 
дети плещутся в водоемах и за
глатывают воду. Или если пьют 
некипяченую воду.

Воздушно-капельный и
контактно-бытовой -  тоже ва
рианты широкого распростра
нения инфекции, в первую 
очередь, среди организованных 
детей дошкольного возраста и 
младших школьников. Источни
ком заражения могут быть и пи
щевые продукты, в частности, 
свежие овощи, фрукты, ягоды.

Как уберечься от инфекции? 
В первую очередь, соблюдать 
правила личной гигиены. Для 
питья использовать кипяченую 
или бутилированную воду. Обя
зательно мыть руки с мылом 
перед едой и после каждого по
сещения туалета. Чаще прове

тривать комнаты и проводить в 
квартире влажную уборку.

Овощи и фрукты (в т.ч. бана
ны, арбузы, киви) перед упо
треблением тщательно мыть 
щеткой с мылом и ополаскивать 
кипятком. То же самое касается 
и яиц. Не следует приобретать 
продукты питания у частных 
лиц, в неустановленных для 
торговли местах.

Купаться -  только в офици
ально разрешённых местах, 
при купании стараться, чтобы 
вода не попадала в рот.

Если же вам все-таки не уда
лось уберечься от заболевания 
и у вас появились клинические 
проявления инфекционного 
заболевания, не занимайтесь 
самолечением, а обратитесь за 
квалифицированной медицин
ской помощью!

Наталья БАЛЫКО.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА и м е н и  л а з О х а б а р о в с к о г о  края  д о л м ИНСкогО с е л ь с к о го  п о с е л е н и я  НА 09 с е н т я б р я  2018 года

р е ш е н и е  с о б ра н и я  д епутато в  м у н и ц и п а л ь н о го  РАЙОНА ИМЕНИ лазо  
х а б аро вс ко го  края от 18.06.2018 г., № 578, р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 10 Федерального за
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», со 
статьей 11 Избирательного Кодекса Хабаровского 
края, на основании Устава муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального района имени Лазо Хабаровско

го края на 09 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Наше время».
3. Контроль над исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Собрания депутатов му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края 
Короленко В.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района В.Н. КОРОЛЕНКО.

р е ш е н и е  с о в е та  д е п ута то в  д о лм и н с ко го  сельско го  п о с е л ен и я  
м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  лазо  х а б аро вс ко го  края

от 18.06.2018 г., № 167, п. Долми

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, на основании 
устава Долминского сельского поселения совет депу
татов Долминского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов 
Долминского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края на 09 сентября 
2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя совета депутатов Долмин- 
ского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края Миронову С.Д.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава долминского сельского поселения
с .а . к р у г л и к о в .

Председатель света депутатов С.д. МИрОНОВА.

о  н а з н а ч е н и и  в ы б о р о в  д е п у т а т о в  с о в е т а  д е п у т а т о в  
го р о д с к о го  п о с е л е н и я  «р а б о ч и й  п о с е л о к  п е р е я с л а в к а »
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ гОРОДСКОгО ПОСЕлЕНИЯ «РАБОчИЙ ПОСЁлОК

п е р е я с л а в к а» м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  л а зо  х а б аро вс ко го  края
от 18 июня 2018 г., № 345, р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 10 Федерального зако
на от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 
11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании устава городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить на 09 сентября 2018 года выборы 
депутатов совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя совета депутатов город
ского поселения Свистунова М.В.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава городского поселения Г.И. КОСтИН.
Председатель совета депутатов

м .в . с в и с т у н о в .

о  н а з н а ч е н и и  в ы б о р о в  д е п у т а т о в  с о в е т а  д е п у т а т о в  
б и ч е в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

и м е н и  л а з о  х а б а р о в с к о г о  края

р е ш е н и е с о в е т а  д епутато в  бичес ко го  сельско го  п о с е л ен и я  
м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  ла зо  ха б а р о в с к о го  края

от 18.06.2018 г., № 10/21, с. Бичевая

о  н а з н а ч е н и и  в ы б о р о в  д е п у т а т о в  с о в е т а  д е п у т а т о в  
о б о р с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

и м е н и  л а з о  х а б а р о в с к о г о  края

р е ш е н и е  с о в е та  д е п ута то в  о бо рс ко го  сельско го  п о с е л ен и я  
м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  лазо  х а б аро вс ко го  края

от 18.06.2018 г., № 129, п. Обор
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьей 11 Изби
рательного Кодекса Хабаровского края , на основании 
устава Оборского сельского поселения муниципаль
ного района Лазо Хабаровского края совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов 
Оборского сельского поселения муниципального рай
она Лазо Хабаровского края на 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше время»

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя совета депутатов Обор- 
ского сельского поселения муниципального района 
Лазо Хабаровского края Пугач С.М.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель совета депутатов С.М. ПУГАч.
Глава сельского поселения

с .н . Бо р и с о в .

о  н а з н а ч е н и и  д о п о л н и т е л ь н ы х  в ы б о р о в  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
д е п у т а т о в  к р у гл и к о в с к о го  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  и м е н и  л а з о  х а б а р о в с к о г о  края  
п о  м н о г о м а н д а т н о м у  и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  № 2

р е ш е н и е  с о ве та  д е п ута то в  кругликовского  сельско го  п о с е л е н и я  
м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  лазо  х а б аро вс ко го  края

от 18.06.2018 г., № 20, с. Кругликово

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, на основании 
устава Бичевского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края, совет де
путатов Бичевского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов 
Бичевского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края на 09 сентября 
2018 года.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 11 Изби
рательного кодекса Хабаровского края, на основании 
устава Георгиевского сельского поселения совет депу
татов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы на 9 сентября 2018 года:
1.1. депутатов совета депутатов Георгиевского сель

ского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя совета депутатов Апре- 
лева Н.Э.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Бичевского сельского поселения 
И.М. САМОдурОВА.

Председатель совета депутатов 
Бичевского сельского поселения

н .э . а п р е л е в .

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше 
время».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя совета депутатов поселе
ния Карпенко Н.Д.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликова
ния (обнародования).

Глава сельского поселения С. П. Ст р о ч КОВ.
Председатель совета депутатов

н .д . к а р п е н к о .

В соответствии со статьей 10 Федерального за
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», со 
статьей 11 Избирательного Кодекса Хабаровского 
края, на основании Устава Кругликовского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края совет депутатов сельского по
селения РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов 
совета депутатов Кругликовского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаров-

ского края по многомандатному избирательному 
округу № 2 на 09.09.2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель совета депутатов, 
глава Кругликовского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края С.Н. ЖдАНОВА.

о  н а з н а ч е н и и  в ы б о р о в  в о р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  
г е о р г и е в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  

РАЙОНА ИМЕНИ л а з о  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
р е ш е н и е с о в е т а  д епутато в  гео рги ев с ко го  сельско го  п о с е л ен и я  

м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  л а зо  ха б а р о в с к о го  края
от 18.06.2018 г., № 287, с. георгиевка

о  н а з н а ч е н и и  в ы б о р о в  в о р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я

р е ш е н и е  с о в е та  д епутато в  ко нд ратьевского  сельско го  п о с е л ен и я  
м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  лазо  х а б аро вс ко го  края

от 18.06.2018 г., № 188, с. Кондратьевка
В соответствии со ст. 10 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», со 
ст. 11 Избирательного кодекса Хабаровского края 
совета депутатов Кондратьевского сельского посе
ления РЕШИЛ:

1. Назначить выборы в органы местного самоу
правления Кондратьевского сельского поселения

муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края на 09 сентября 2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя совета депутатов Бритви- 
ну Е.В.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель совета депутатов
е .в . б р и т в и н а .

о  н а з н а ч е н и и  в ы б о р о в  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
го р о д с к о го  п о с е л е н и я  «р а б о ч и й  п о с ё л о к  м у х е н » 

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  и м е н и  л а з о  х а б а р о в с к о г о  края

р е ш е н и е  с о в е та  д епутато в  городского  п о с е л е н и я  «рабо чий  п о с ёло к  
м у х е н » м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  лазо  х а б аро вс ко го  края

от 18.06.2018 г., № 275, п. Мухен
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьей 11 Из
бирательного Кодекса Хабаровского края, на основа
нии устава городского поселения «Рабочий посёлок 
Мухен» муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края 
на 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше время».

3. Контроль над исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя совета депутатов 
городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» 
Ляшок Л.Г.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения 
«Рабочий посёлок Мухен» Г.С. ШЕВч ЕНКО.

Председатель совета депутатов городского 
поселения «Рабочий посёлок Мухен» Л.Г. Ля ШОК.

о  н а з н а ч е н и и  в ы б о р о в  д е п у т а т о в  с о в е т а  д е п у т а т о в  
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  «п о с ё л о к  д у р м и н » м у н и ц и п а л ь н о г о  

РАЙОНА ИМЕНИ л а з о  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
р е ш е н и е  с о в е та  д е п ута то в  сельско го  п о с е л ен и я  

«п о с ё л о к  д у р м и н » м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  и м ен и  ла зо  ха б а р о в с к о го  края
от 18.06.2018 г., № 18, п. Дурмин

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федера
ции», со статьей 11 Избирательного Кодекса Х а
баровского края, на основании устава сельского 
поселения «Посёлок Дурмин» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края совет де
путатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов совета депута
тов сельского поселения «Посёлок Дурмин» муни-

ципального района имени Лазо Хабаровского края 
на 09 сентября 2018 г.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше время».

3. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на председателя совета депутатов сельско
го поселения «Посёлок Дурмин» Дан Хе Ен.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель совета депутатов сельского 
поселения «Посёлок дурмин» дАН ХЕ ЕН.
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ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«рабочий посёлок переяславка» 
реш ен и е

совета депутатов городского поселения «рабочий посёлок 
переяславка» муниципального района имени лазо 

Хабаровского края
от 18 июня 2018 г. № 346 р.п. переяславка
В соответствии с пунктом 2.1. ста

тьи 36 Федерального закона от 06. 
10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», зако
ном Хабаровского края от 26.11.2014 
№ 15 «Об отдельных вопросах орга
низации местного самоуправления 
в Хабаровском крае», руководству
ясь решением Совета депутатов от 
21.12.2016 № 251 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского поселе
ния «Рабочий поселок Переяславка», 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы го
родского поселения «Рабочий посе
лок Переяславка».

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы го
родского поселения «Рабочий посе
лок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края 12 сентября 2018 года в 10 часов 
00 мин. по адресу: п. Переяславка,

переулок Ленина, 12, в администра
ции городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка».

3. Утвердить прилагаемый текст 
информационного сообщения о 
приеме документов от кандидатур на 
должность главы городского поселе
ния «Рабочий поселок Переяславка.

4. Поручить председателю Совета 
депутатов городского поселения «Ра
бочий поселок Переяславка», уведо
мить главу муниципального района 
имени Лазо об объявлении конкурса.

5. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на предсе
дателя совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Пере- 
яславка» Свистунова М.В.

6. Опубликовать настоящее реше
ние в районной газете «Наше вре
мя», сборнике нормативно-правовых 
актов, разместить на официальном 
сайте администрации поселения.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Председатель совета депутатов 
М.В. Свистунов.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского поселения 

«Рабочий поселок Переяславка» 
от 18 июня 2018 г. № 345 

Информационное сообщение 
о приёме документов от кандидата на должность главы 
городского поселения «рабочий поселок переяславка»

Совет депутатов извещает о начале 
приема документов от граждан, же
лающих принять участие в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность 
главы городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка» (далее 
конкурс).

День проведения конкурса: 12
сентября 2018 года.

Время проведения конкурса: с 10
часов 00 мин.

Место проведения конкурса:
Хабаровский край, р-он им. Лазо, п. 
Переяславка, пер. Ленина, 12, адми
нистрация поселения.

Конкурс проводится в соответ
ствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы го
родского поселения «Рабочий по
селок Переяславка», утвержденным 
решением Совета депутатов город
ского поселения «Рабочий поселок 
Переяславка» от 21.12.2016 № 251 
(положение опубликовано в Сбор
нике нормативно - правовых актов 
городского поселения «Рабочий по
селок Переяславка», размещено на 
официальном сайте администрации 
городского поселения).

1. Приём документов от канди
датов осуществляется по адресу: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. 
Переяславка, пер. Ленина, 12, се
кретарем конкурсной комиссии с 19 
июля 2018 года по 17 августа 2018 
года, время приёма - с 10.00. до 13.
00. ч., понедельник, вторник, сре
да, четверг, пятница, телефон для 
справок 21-5-64.

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 21 год.

3. Для участия в конкурсе кан
дидат лично предоставляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Поло
жению;

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
приказом МВД России от 07.11.2011 
№ 1121 «Об утверждении Админи
стративного регламента Министер
ства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу
дарственной услуги по выдачи спра
вок о наличии о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

3.1) предоставление сведений о до
ходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципаль
ного образования края. Избираемо
го представительным органом му
ниципального образования края из 
числа кандидатов, предоставленных 
конкурсной комиссией, не позднее 
дня подачи заявления об участии в 
конкурсе предоставляет сведения о 
своих доходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей губернатору 
края в порядке, установленном за
коном Хабаровского края от 26 июля 
2017 г. № 272 «О порядке предостав
ления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной долж
ности и лицами, замещающие му
ниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха
рактера и порядке достоверности и 
полноты указанных сведений»;

4) копии документов подтверж
дающие указанные в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 1 на
стоящего пункта, сведения о профес
сиональном образовании, квалифи
кации, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что

кандидат является депутатом, вы
борным должностным лицом;

5) концепцию развития городского 
поселения (предоставляется по же
ланию кандидата)

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональ
ную деятельность кандидата (предо
ставляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей по
дозреваемых и обвиняемых, иных 
случаях, установленных Федераль
ным законом (при этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удо
стоверена нотариально либо иным 
надлежащим способом).

В случае если кандидат является 
инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно напи
сать заявление, или заверить доку
менты, он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица, 
полномочия которого должны быть 
нотариально заверены.

4. Не допускается к участию в 
конкурсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли
шения свободы по приговора суда;

2) имеющей гражданство ино
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран
ного государства, если это не пред
усмотрено международным догово
ром Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату заседания Совета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность 
главы городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка», несня
тую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

4) осужденный к лишению свобо
ды за совершение тяжких преступле
ний, судимость которого снята или 
погашена, если на дату заседания 
Совета депутатов, на котором рас
сматривается вопрос об избрании 
кандидата на должность главы го
родского поселения «Рабочий посе
лок Переяславка», не истек пятнад
цатилетний срок со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишению сво
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которого 
снята или погашена, если на дату 
заседания Совета депутатов, на ко
тором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность 
главы городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка», не истек 
пятнадцатилетний срок со дня сня
тия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремисткой направлен
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату заседания Совета 
депутатов, на котором рассматрива
ется вопрос об избрании кандидата 
на должность главы городского по
селения «Рабочий поселок Переяс- 
лавка», неснятую и непогашенную 
судимость;

7) подвергнутый административ
ному наказанию за совершение ад
министративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федера
ции об административных правона
рушениях, если на заседании Совета 
депутатов, на котором состоится из
брание кандидата на должность гла
вы городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка», до окончания 
срока, в течении которого лицо счи
тается подвергнутым администра
тивному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.

Официально
об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы кругликовского сельского 
поселения муниципального района имени лазо 

хабаровского края 
реш ен и е

совета депутатов Кругликовского сельского поселения 
муниципального района имени лазо Хабаровского края 

от 14 июня 2018 г. № 18 с. Кругликово
В соответствии с частью 2.1 статьи 

36 Федерального закона от 06 октя
бря 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации», частью 3 статьи 3 Закона 
Хабаровского края от 26 ноября 2014 
г. № 15 «Об отдельных вопросах ор
ганизации местного самоуправления 
в Хабаровском крае» (далее - Закон 
Хабаровского края «Об отдельных 
вопросах организации местного са
моуправления в Хабаровском крае»), 
Уставом Кругликовского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края Совет 
депутатов Кругликовского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидтов на должность главы Кру- 
гликовского сельского поселения 
Кругликовского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбо
ру кандидатур на должность главы 
Кругликовского сельского поселения 
Кругликовского сельского поселения

муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, 03 сентября 2018 
года, в 10 часов 00 мин. по адресу: 
с. Кругликово, ул. Вокзальная, 35а, 
администрация Кругликовского сель
ского пос еления му ниципального 
района имени Лазо.

3. Утвердить прилагаемый текст Ин
формационного сообщения о приёме 
документов от кандидатур на долж
ность главы Кругликовского сельского 
поселения Кругликовского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

4. Направить настоящее решение 
в Избирательную комиссию муни
ципального района имени Лазо для 
сведения.

5. Контроль за исполнением настоя
щего решения оставляю за собой.

6. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли
кования (обнародования).

Председатель совета депутатов 
Кругликовского сельского 

поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 

С.Н. Жданова.
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов Кругликовского сельского поселения
от 14 июня 2018 г. № 18 

Информационное сообщение 
о приёме документов от кандидата на должность главы 

Кругликовского сельского поселения мунициального района 
имени лазо Хабаровского края

Совет депутатов Кругликовского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края извещает о начале приема до
кументов от граждан, желающих 
принять участие в конкурсе по от
бору кандидатур на должность главы 
Кругликовского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
(далее конкурс).

День проведения конкурса: 03
сентября 2018 года.

Время проведения конкурса: с 10
часов 00 мин.

Место проведения конкурса: Ха
баровский край, район имени Лазо, с. 
Кругликово, ул. Вокзальная, 35 «а», 
администрация Кругликовского сель
ского поселения муниципального 
района имени Лазо.

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведе
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Кругликовского 
сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо, утверж
денным решением Совета депутатов 
Кругликовского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
от 14.06.2018 г. № 17 (Положение 
опубликовано в Сборнике норматив
ных правовых актов муниципального 
района имени Лазо, размещено на 
официальном сайте Кругликовского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо).

1. Приём документов от кандида
тов осуществляется по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
с. Кругликово, ул. Вокзальная, 35а, 
секретарем конкурсной комиссии с 17 
июля 2018 года по 15 августа 2018 
года, время приёма - с 09-00 до 13
00 ч, с понедельника по пятницу.

2. Право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 год;

3. Для участия в конкурсе кан
дидат лично предоставляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Поло
жению;

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще
нии уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, вы
данную в порядке и по форме, уста
новленной Приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении 
Административного регламента Ми
нистерства внутренних дел Россий
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

3.1) Представление сведений о до
ходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» гражданин, претендующий на 
замещение должности главы Кру- 
гликовского сельского поселения му
ниципального образования края, из
бираемого представительным органом 
муниципального образования края из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, не позднее дня 
подачи заявления об участии в кон
курсе представляет сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершеннолет
них детей губернатору края в порядке, 
установленном Законом Хабаровского 
края от 26 июля 2017 г. № 272 «О по
рядке представления гражданами, 
претендующими на замещение му
ниципальной должности, и лица
ми, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты 
указанных сведений».

4) копии документов, подтверж
дающие указанные в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 1 на
стоящего пункта, сведения о профес
сиональном образовании, квалифи-

кации, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кан
дидат является депутатом, выборным 
должностным лицом;

5) концепцию развития муници
пального района (представляется по 
желанию кандидата);

6) иные документы или их копии,
характеризующие профессиональ
ную деятельность кандидата (пред
ставляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами, в случае 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей, по
дозреваемых и обвиняемых, иных 
случаях, установленных Федераль
ным законом (при этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удо
стоверена нотариально, либо иным 
надлежащим способом).

В случае если кандидат является ин
валидом и в связи с этим не имеет воз
можности самостоятельно написать 
заявление, или заверить документы, 
он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица, полномочия 
которого должны быть нотариально 
удостоверены.

4. Не допускается к участию в 
конкурсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли
шения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран
ного государства, если это не преду
смотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату заседания Собрания депутатов, 
на котором рассматривается вопрос 
об избрании кандидата на должность 
главы Кругликовского сельского посе
ления муниципального района имени 
Лазо, неснятую и непогашенную су
димость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или пога
шена, если на дату заседания Собра
ния депутатов, на котором рассматри
вается вопрос об избрании кандидата 
на должность главы Кругликовского 
сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо, не истёк 
десятилетний срок со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы 
за совершение особо тяжких престу
плений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату заседа
ния Собрания депутатов, на котором 
рассматривается вопрос об избрании 
кандидата на должность главы Кру- 
гликовского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо, не 
истек пятнадцатилетний срок со дня 
снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направлен
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату заседания Собра
ния депутатов, на котором рассматри
вается вопрос об избрании кандидата 
на должность главы Кругликовского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо, неснятую и 
непогашенную судимость;

7) подвергнутый административ
ному наказанию за совершение ад
министративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федера
ции об административных правона
рушениях, если заседание Собрания 
депутатов, на котором состоится из
брание кандидата на должность гла
вы Кругликовского сельского посе
ления муниципального района имени 
Лазо, состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному 
наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.

об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы кондратьевского сельского 
поселения муниципального района имени лазо 

хабаровского края 
реш ен и е

совета депутатов кондратьевского сельского поселения 
муниципального района имени лазо Хабаровского края 

от 18 июня 2018 г. № 189 с. Кондратьевка
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 

36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 
15 «Об отдельных вопросах органи
зации местного самоуправления в Ха
баровском крае», руководствуясь ре
шением Совета депутатов 11.11.2016 
№ 125 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
Кондратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края», Совет депутатов 
Кондратьевского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы Кон
дратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы Кон
дратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края на 06.09.2018 
года, в 10 часов 00 мин. по адресу: 
с. Кондратьевка ул. Центральная, д. 
43, администрация Кондратьевского

сельского поселения.
3. Утвердить прилагаемый текст 

Информационного сообщения о 
приёме документов от кандидатур 
на должность главы Кондратьевского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края.

4. Поручить председателю Совета 
депутатов Кондратьевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо, уведомить главу муни
ципального района имени Лазо об 
объявлении конкурса.

5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов Кон
дратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Бритвину Е.В.

6. Опубликовать настоящее реше
ние в районной газете «Наше время», 
сборнике муниципальных правовых 
актов, а также разместить на офици
альном сайте Кондратьевского сель
ского поселения муниципального 
района имени Лазо.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Председатель совета депутатов 
Е.В. Бритвина.
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов Кондратьевского сельского поселения
от 18 июня 2018 г. № 189 

Информационное сообщение 
о приёме документов от кандидата на должность главы 

Кондратьевского сельского поселения мунициального района 
имени лазо Хабаровского края

Совет депутатов Кондратьевского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края извещает о начале приема до
кументов от граждан, желающих 
принять участие в конкурсе по от
бору кандидатур на должность главы 
Кондратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
(далее конкурс)

День проведения конкурса: 06.09. 
2018 года.

Время проведения конкурса: с 10
часов 00 мин.

Место проведения конкурса: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
с. Кондратьевка, ул. Центральная, д. 
43, администрация Кондратьевского 
сельского поселения.

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Кондратьевского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо, утвержденным 
решением Совета депутатов Кон
дратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
от 11.11.2016 № 125 (Положение 
опубликовано в Сборнике норматив
ных правовых актов Кондратьевского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо, размещено на 
официальном сайте Кондратьевского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо).

1. Приём документов от кандида
тов осуществляется по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
с.Кондратьевка ул. Центральная, д. 
43, секретарем конкурсной комиссии 
с 19.07. 2018 года по 17.08. 2018 года, 
время приёма документов с 08-00 
до 12-00 ч. (понедельник — пятни
ца). Телефон для справок: 32-1-34.

2. Право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 год;

3. Для участия в конкурсе кан
дидат лично предоставляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Поло
жению;

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще
нии уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, вы
данную в порядке и по форме, уста
новленной Приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении 
Административного регламента Ми
нистерства внутренних дел Россий
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

3.1) Представление сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» 
гражданин, претендующий на заме
щение должности главы муниципаль
ного образования края, избираемого 
представительным органом муници
пального образования края из числа 
кандидатов, представленных кон
курсной комиссией, не позднее дня 
подачи заявления об участии в кон
курсе представляет сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей губернатору края 
в порядке, установленном Законом 
Хабаровского края от 26 июля 2017 
г. № 272 «О порядке представления 
гражданами, претендующими на заме
щение муниципальной должности, и 
лицами, замещающими муниципаль
ные должности, сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты 
указанных сведений».

4) копии документов, подтверж
дающие указанные в заявлении,

предусмотренном подпунктом 1 на
стоящего пункта, сведения о профес
сиональном образовании, квалифи
кации, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кан
дидат является депутатом, выборным 
должностным лицом;

5) концепцию развития муници
пального района (представляется по 
желанию кандидата);

6) иные документы или их копии,
характеризующие профессиональ
ную деятельность кандидата (пред
ставляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей по
дозреваемых и обвиняемых, иных 
случаях, установленных Федераль
ным законом (при этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удо
стоверена нотариально либо иным 
надлежащим способом).

В случае если кандидат является ин
валидом и в связи с этим не имеет воз
можности самостоятельно написать 
заявление, или заверить документы, 
он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица, полномочия 
которого должны быть нотариально 
удостоверены.

4. Не допускается к участию в 
конкурсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли
шения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран
ного государства, если это не преду
смотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату заседания Собрания депутатов, 
на котором рассматривается вопрос 
об избрании кандидата на должность 
главы муниципального района имени 
Лазо, неснятую и непогашенную су
димость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или пога
шена, если на дату заседания Собра
ния депутатов, на котором рассматри
вается вопрос об избрании кандидата 
на должность главы муниципального 
района имени Лазо, не истек десяти
летний срок со дня снятия или пога
шения судимости;

5) осужденный к лишению свобо
ды за совершение особо тяжких пре
ступлений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату заседания 
Собрания депутатов, на котором рас
сматривается вопрос об избрании 
кандидата на должность главы му
ниципального района имени Лазо, не 
истек пятнадцатилетний срок со дня 
снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направлен
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату заседания Собра
ния депутатов, на котором рассматри
вается вопрос об избрании кандидата 
на должность главы муниципального 
района имени Лазо, неснятую и непо
гашенную судимость;

7) подвергнутый административно
му наказанию за совершение админи
стративных правонарушений, пред
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если заседание Собрания депутатов, 
на котором состоится избрание канди
дата на должность главы муниципаль
ного района имени Лазо, состоится до 
окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым адми
нистративному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.
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Официально
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МУХЕН» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлое Мухен» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 14.06.2018 г. №273

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 
«Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаров
ском крае», руководствуясь решением 
Совета депутатов от 25.05.2017 № 210 
«Об утверждении Положения о по
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы го
родского поселения «Рабочий посёлок 
Мухен» муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края», Совет депу
татов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору канди

датур на должность главы городского 
поселения «Рабочий посёлок Мухен» 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбору кан
дидатур на должность шавы городского 
поселения «Рабочий посёлок Мухен» 
на 04 сентября 2018 года, в 10 часов 00 
мин. по адресу: р.п. Мухен, пер. Новый, 
д. 2, администрация городского поселе
ния «Рабочий посёлок Мухен».

3. Утвердить прилагаемый текст ин
формационного сообщения о приёме 
документов от кандидатов на долж
ность главы городского поселения «Ра
бочий посёлок Мухен».

4. Поручить председателю Совета де
путатов городского поселения «Рабо

чий посёлок Мухен» уведомить главу 
муниципального района об объявлении 
конкурса.

5. Контроль над исполнением на
стоящего решения возложить на пред
седателя Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий посёлок Мухен» 
Ляшок Л.Г.

6. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Наше время», сбор
нике муниципальных правовых актов, 
а также разместить на официальном 
сайте городского поселения «Рабочий 
посёлок Мухен».

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Л.Г. Ляшок.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Мухен»

от 14.06.2018 г. № 273
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме документов от кандидата на должность главы городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Совет депутатов городского по
селения «Рабочий посёлок Мухен» 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИЗВЕЩАЕТ о на
чале приёма документов от граждан, 
желающих принять участие в конкур
се по отбору кандидатов на должность 
главы городского поселения «Рабо
чий посёлок Мухен» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
(далее конкурс).

День проведения конкурса: 04 сентя
бря 2018 года.

Время проведения конкурса: с 10 ча
сов 00 мин.

Место проведения конкурса: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Мухен, пер. Новый, д. 2, администра
ция городского поселения «Рабочий 
посёлок Мухен».

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведе
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность шавы городского по
селения «Рабочий посёлок Мухен» 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, утверждённым ре
шением Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий посёлок Мухен» 
от 25.05.2017 № 210 (Положение опу
бликовано в Сборнике нормативных 
правовых актов городского поселения 
«Рабочий посёлок Мухен», размещено 
на официальном сайте городского по
селения «Рабочий посёлок Мухен»).

1. Приём документов от кандида
тов осуществляется по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Мухен, пер. Новый, д. 2, секретарем 
конкурсной комиссии с 17 июля 2018 
года по 15 августа 2018 года, время 
приема - с 09-00 до 13-00 ч. Телефон 8 
(4212) 41-4-14.

2. Право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 год.

3. Для участия в конкурсе канди
дат лично предоставляет в конкурс
ную комиссию:

1) заявление по форме согласно При
ложению 1 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору канди
датур на должность шавы городского 
поселения «Рабочий посёлок Мухен» 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края»,

2) копию и оригинал паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт граж
данина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 
№ 1121 «Об утверждении Админи
стративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования»;

3.1) представление сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

В соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про
тиводействии коррупции» гражданин, 
претендующий на замещение должно
сти шавы муниципального образования 
грая, избираемого представительным 
органом муниципального образования 
края из числа кандидатов, представлен
ных конкурсной комиссией, не позднее 
дня подачи заявления об участии в кон
курсе представляет сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей 
губернатору края в порядке, установлен
ном Законом Хабаровского грая от 26 
июля 2017 г. № 272 «О порядке представ
ления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, 
и лицами, замещающими муниципаль
ные должности, сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты ука
занных сведений»;

4) копии документов, подтверждаю
щие указанные в заявлении, предусмо
тренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае
мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депута
том, выборным должностным лицом;

5) концепцию развития поселения 
(представляется по желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональную 
деятельность кандидата (представля
ются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае, 
если кандидат болен, содержится в ме
стах содержания под стражей подозре
ваемых и обвиняемых, иных случаях, 
установленных Федеральным законом 
(при этом подлинность подписи канди
дата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариаль
но либо иным надлежащим способом).

В случае, если кандидат является 
инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно написать 
заявление, или заверить документы, он 
вправе воспользоваться для этого по
мощью другого лица, полномочия ко
торого должны быть нотариально удо
стоверены.

4. Не допускается к участию в кон
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах лише
ния свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностран
ного государства либо вид на житель
ство или иной документ, подтверждаю
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
если это не предусмотрено междуна
родным договором Российской Феде
рации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату заседания Совета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об из
брании кандидата на должность шавы 
городского поселения, неснятую и не
погашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или пога
шена, если на дату заседания Совета 
депутатов, на котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на долж
ность главы городского поселения, не 
истёк десятилетний срок со дня снятия 
или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свобо
ды за совершение особо тяжких пре
ступлений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату заседания 
Совета депутатов, на котором рассма
тривается вопрос об избрании канди
дата на должность шавы городского 
поселения, не истёк пятнадцатилетний 
срок со дня снятия или погашения су
димости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направлен
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату заседания Совета 
депутатов, на котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на долж
ность шавы городского поселения, не
снятую и непогашенную судимость;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение администра
тивных правонарушений, предусмо
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, если засе
дание Совета депутатов, на котором 
состоится избрание кандидата на долж
ность шавы городского поселения, со
стоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со ст. 11.10,39.2,39.18 Земельного кодекса Рос

сийской Федерации администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ граждан 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка в 
кадастровом квартале 27:08:0010906, площадью 2500 кв. м, ме
стоположение: 45 м на север от д. 1, ул. Центральная, с. Каменец- 
Подольск, район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения могут ознакомиться со схемой рас
положения земельного участка и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  вторник, четверг, с 09 до 18 часов, перерыв 
- с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приёма заявлений - 21 июля 2018 года, 
18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ ад
министрация городского поселения «Рабочий посёлок Пере
яславка» ИНФОРМИРУЕТ граждан о приёме заявлений о на
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка:
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяй

ства в кадастровом квартале 27:08:0010245, площадью 715 кв. 
м, имеющий местоположение: 16 м на юго-запад от д. 28 по ул. 
Комсомольская, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край (код вида - 2.2.);

- земельный участок под объекты гаражного назначения в када
стровом квартале 27:08:0010236, площадью 20 кв. м, имеющий 
местоположение: 52 м на юго-восток от жилого дома № 8 по ул. 
Бойко-Павлова, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край (код вида - 2.7.1.);

- земельный участок под объекты гаражного назначения в када
стровом квартале 27:08:0010238, площадью 21 кв. м, имеющий 
местоположение: 20 м на юго-восток от ориентира - жилого дома 
№ 24 по ул. Пионерской, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край (код - вида 2.7.1.).

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 № 6, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30, пере
рыв - с 13.00- до 14.00 часов.

____________________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е ____________________

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный 
техникум» ПРОВОДИТ НАБОР в группы по про
фессии «Водитель автомобиля»:

-  подготовка водителей транспортных средств 
кат. «С», «Д»;
- переподготовка водителей транспортных 

средств с кат. «С» на кат. «Д», с кат. «В» на кат. 
«С».

Мы ждём вас по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, и. Хор, ул. Менделеева, 13, тел. 8 
(42154) 35-1-43.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александро
вичем, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@imail.ru, тел. 8-962-677- 
70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым 
№ 27:08:0010239:126, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Кооперативная, 
д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Овчарук Федор Федорович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39,24.07.2018 г., в 
11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре
буется согласовать местоположение границ: 27:08:0010239:162, 
(р.п. Переяславка, ул. Кооперативная, д. 22-1).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Зоровой Еленой Анатольевной, адрес: г. Ха
баровск, ул. Рокоссовского, 29, кв. 75, elenakhb.ru@inbox.ru, тел. 8-914-181- 
20-48, №  квалификационного аттестата 27-14-22, номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 5862, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
27:08:0010504:83, 27:08:0010504:84, 27:08:0010503:9, 27:08:0010520:37, 
расположенных по адресам: Хабаровский край, район им. Лазо, с/т 
«Чирки», ул. Болоняева, 25, 27 ,32; ул. Королева, 37, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчики кадастровых работ - Григорьева Тамара Ивановна, Степанен
ко Александр Александрович, Стемпковский Андрей Сергеевич, Сибилева 
Лариса Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 34, 
офис 310 ,22  июля 2018 года, в 15 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 34, офис 310.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана, и  требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 июня 2018 г. по 21 июля 2018 г. по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Дзержинского, 34, офис 310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: Хабаровский край, район им. 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Болоняева, 23, 29, 30; ул. Шуранова, 26, 28; ул. 
Королева, 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной 
Эдуардовной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном ре
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняют
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010328:163, расположенного по адресу: ул. Станционная, 
д. 9, р.п. Хор, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастро
вых работ является Выдышенко Т.Л.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, 23 июля 2018 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 21 июня 2018 г. по 22 июля 2018 
г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 21 июня 2018 г. по 22 июля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со
гласование местоположения границ: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Станционная, д. 7, ЮГ» 27:08:0010328:162.

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»).

mailto:camry878@imail.ru
mailto:elenakhb.ru@inbox.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии в п. Пе-
реяславка, СХТ, на 4 этаже, по 400 тыс. 
руб. Тел 8-914-165-28-76, 8-914-207-80- 
83.
•КОМНАТА в общежитии СХТ, можно 
под материнский капитал. Тел. 8-909- 
841-76-13, 8-924-208-01-72.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, балкон 
«под ключ», бойлер, кондиционер. Тел. 
8-962-226-18-44, 8-914-422-95-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 5/5, 560 тыс. руб. Тел. 
8-984-178-67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка, ул. Авиаторов, 67, сделан хо
роший ремонт. Тел. 8-914-196-28-89.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, 2 этаж, балкон. Тел. 8-962- 
225-89-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 
p-он БХЗ, с мебелью, в хорошем со
стоянии, дом кирпичный, 4 этаж, за 750 
тыс. руб., торг, без посредников. Тел. 
8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-924-109-23-09.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/5, с капитальным ремонтом. Тел. 
8-984-292-28-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2 этаж, без ремонта, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
центр. Тел. 8-962-225-65-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ново
стройка, возможно под материнский ка
питал. Тел. 8-962-221 -33-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зво
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2, 800 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, в самом новом доме, 51 
кв. м. Тел. 8-924-301-04-12. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Ленина, 21,2/2. Тел. 8-909- 
850-49-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяспавка-2, в кирпичном доме, балкон, 
солнечная сторона, сделан косметиче
ский ремонт. Тел. 8-909-840-60-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 2/5. Тел. 8-984-281-77-65, 
8-962-223-03-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, по ул. Авиаторов, 
55, после капремонта, новая сантехни
ка, плитка в ванной, бойлер, дорогие 
обои, линолеум. Рассмотрю варианты 
обмена (автомобиль, недвижимость и 
другое). Тел. 8-914-314-14-97, 8-924- 
401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2. Тел. 8-909-844-60-46, 8-962- 
676-24-38.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка. Тел. 8-914-170-77- 
28.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 тыс. 
руб., счетчики, новая сантехника, элек
трика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздельные, 
гардеробная, санузел совместный, про
изведена замена проводки и системы 
отопления, бойлер, кондиционер, пла
стиковые окна, застекленный балкон, 
французское окно, счетчики (газ, вода), 
собственник один. Тел. 8-984-299-21- 
63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Кирова, 24, в центре, 1 этаж, сделан 
капремонт, 1 млн. 190 тыс. руб. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петрович. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
2- й переулок Калинина, 2, 1 этаж, тре
бует ремонта, 630 тыс. руб. Тел. 8-914- 
544-43-50, Сергей Петрович.
•ДВЕ 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. 
Хор: ул. Менделеева, 12, 5 этаж, 52 кв. 
м; ул. Менделеева, 5,1 этаж, 50,4 кв. м. 
Тел. 8-909-870-25-47.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 18, 52 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 8-984-178-29-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, бойлер, пластиковые окна, балкон. 
Тел. 8-909-803-94-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 1, 3 этаж, состояние 
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 4, 5 этаж, дом кир
пичный, комнаты раздельные, санузел 
совмещён, евроремонт, частично ме
блированная, цена договорная. Тел. 
8-924-118-83-24, 8-924-113-21-76. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Марусино, мебли
рованная, 30 соток огорода, имеются 
постройки, баня, дровяник. Тел. 8-909- 
840-49-72, 8-914-155-08-75. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, есть гараж, подвал, земель
ный участок, цена 1 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-909-878-12-97, 8-909-871-71-70. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-962-583-88-30.
3- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 2/5, 67 
кв. м, цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-914-315-14-86.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-962-675-88-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-208-18-60, 8-999- 
795-00-71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2 квар
тирном деревянном доме в центре п. 
Переяславка, ул. Волочаевская, 1 млн. 
500 тыс. руб., или ОБМЕН на Хаба
ровск, возможна СДАЧА с последую
щим выкупом. Тел. 8-914-371-05-91.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2. Тел. 8-909-823- 
69-52.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, возле рынка, 1 этаж, лоджия, су
перремонт. Тел. 8-924-100-41-27. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, д. 18, 58,9 
кв. м, квартира очень тёплая, светлая 
и сухая, окна выходят на восточную и 
западную сторону, окна все пластико
вые, балкон застеклён, сделан хоро
ший косметический ремонт, бойлер 50 
л, счётчик на воду и газ, один собствен
ник, кабельное телевидение, Интернет 
«Имана». Тел. 8-924-229-72-49, 8-964- 
233-94-83.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гроде- 
ково, земельный участок в собственно
сти, торг уместен. Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеково, 
2 скважины, шамбо,гараж, баня, сарай, 
кондиционер, всё в собственности. Тел. 
8-924-413-16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном блочном доме в центре с. Гро
деково, 66,7 кв. м. Тел. 8-909-859-77- 
14,8-914-406-81-44.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с тёплой при
стройкой, в панельном доме, участок 6 
соток, канализация - шамбо, отопление 
печное и электрическое. Тел. 8-914- 
210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж- 
ном кирпичном доме в центре п. Мухен, 
центральное отопление, надворные 
постройки, баня, гараж, огород 4 сотки. 
Тел. 8-909-859-57-23.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Калин
ка - 30 км от центра г. Хабаровска, удоб
ная транспортная доступность, 71 кв. м, 
жил. 41 кв. м, кухня -12  кв. м, 1/5 этаж, 
высокий, состояние хорошее, встроен
ная мебель, бойлеры, телефон, Интер
нет, спутниковое TV, 2 млн. 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-824-69-74, Эльвира. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, по ул. Заводской, д. 5. Тел. 8-914- 
161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, сква
жина, огород 43 сот., гаражи, сараи, 1 
млн. 500 тыс. руб. Теп. 8-984-284-87-91. 
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. Тел. 
8-914-190-69-66.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный, в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел 8-924- 
415-05-09.
•ДОМ в п. Переяславка, трёхкомнатный, 
50 кв. м, земля 18 соток, всё в собствен
ности. Тел. 8-963-566-36-73, 8-914-208- 
80-19.
•ДОМ, рубленая баня, гараж, сарай, 
земля, всё в собственности, п. Переяс
лавка, ул. Интернациональная. Тел. 21- 
0-13, 8-924-207-40-28.
•ДОМ новый кирпичный в п. Переяс
лавка, площадь 56 кв. м, пластиковые 
окна, обшит сайдингом, кирпичный 
гараж на 2 машины, участок 15 соток. 
Тел. 8-924-200-41-77.
•ДОМ добротный из бруса в неза- 
топляемом районе п. Переяславка, ря
дом с центром, внутри косметический 
ремонт, кондиционер, ванная, бойлер, 
земля в собственности, 15,3 сотки, 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-962-150-18-92. 
•ДОМ в п. Переяславка, за материнский 
капитал, требуется ремонт. Тел. 8-984- 
177-59-43.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, на
дворные постройки, кухня, гараж, зем
ля 18 соток, всё в собственности. Тел. 
8-909-828-45-83, 8-914-410-08-19.
•ДОМ, Сопка ОСО дом 2, земля 23 сот. 
в собственности, пробита колонка; ГА
РАЖ по ул. Обходной в п. Переяславка, 
кирпичный, напротив электросети, по
греб 2x4. Тел. 8-909-877-03-28.
•ДОМ с земельным участком, требу
ется ремонт, в районе СХТ. Тел. 8-914- 
201-51-30.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплен, электричество. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой, 
всё обшито сайдингом, крыши желез
ные, окна пластиковые, фруктовые де
ревья, забор железный, на хорошем ме
сте, всё рядом. Тел. 8-914-195-20-57. 
•ДОМ в п. Хор, летняя кухня, баня, са
рай, погреб. Тел. 8-914-774-16-39.
•ДОМ жилой с земельным участком в 
п. Хор. Тел. 8-924-118-81-32.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. Тел. 
8-914-167-25-44.
•ДОМ в с. Георгиевка, надворные по
стройки, земельный участок 50 соток. 
Тел. 8-914-154-33-58, Лидия.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул Центральная, 
400 тыс. руб. Тел 8-914-378-70-02. 
•ДОМ частный в с. Гродеково, надвор
ные постройки, огород 30 соток. Тел. 
8-914-319-22-73.
•КОТТЕДЖ в с. Могилёвка, 100 кв. м, 
индивидуальная планировка, свежий 
ремонт, ванная, туалет, все удобства 
для комфортной жизни, постройки 
(гараж, навес, сауна), двор вымощен 
брусчаткой, имеется участок земли в 
собственности. Тел. 8-924-302-39-81, 
8-924-214-11-22.

•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7 
кв. м, окна пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарейное из кухни в 
дом, постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 8-962- 
223-94-30.
•ДОМ в п. Сита, цена договорная. Тел. 
8-914-161-30-68.
•ДОМ в с. Кругликово, земельный уча
сток 50 соток, сарай на 25 голов, тепли
ца 400 кв. м; ТРАКТОР «МТЗ-52»; КО
СИЛКА роторная. Тел. 8-924-309-94-00. 
•ДОМ в г. Вяземский, новая пристройка, 
баня, гараж, скважина, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру в п. Хор. 
Тел. 8-909-841-97-49.
•УЧАСТОК с ветхим домом и огородом 
(в собственности), недалеко от центра 
в п. Переяславка, недорого. Тел. 8-924- 
102-21-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток для 
строительства дома, рядом с центром в 
п. Переяславка. Тел. 8-909-805-36-71. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот., с 
ветхим домом в п. Переяславка, в соб
ственности. Тел. 8-909-805-28-06. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи
тельство дома в центре п. Переяслав
ка, 20 соток, сад, центральное водо
снабжение. Тел. 8-914-207-28-59. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, надворные постройки, сарай, 
гараж, сад, земля 20 соток в собствен
ности. Тел. 8-909-857-19-42.
•ДВА УЧАСТКА в собственности в п. Пе
реяславка, ул. Набережная, 23 и 21, под 
строительство. Тел. 8-909-840-60-60. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, по ул. Лазо, 16 соток в собствен
ности, участок огорожен, есть плодовые 
насаждения, вкопано шамбо, забита 
скважина, сделана планировка под стро
ительство дома. Тел. 8-924-202-53-29. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-909-855- 
20-77.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в
Красном Октябре для строительства и 
огородничества. Тел. 8-924-314-75-83. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток, в 
собственности, по ул. Лермонтова, на 
участке есть сад, скважина, ветхий дом, 
отличное место для строительства. 
Тел. 8-909-852-80-68, 8-914-776-15-31. 
•СРОЧНО, НЕДОРОГО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, на участке находится не
большой дом, требующий ремонта. 
Тел. 8-909-859-52-30, 8-965-673-48-11. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, р-он 
2-й школы, 12 соток, подключён 380 В, 
на участке шамбо 18 куб. м, строит, ва
гончик 3x6. Тел. 8-924-111-10-54. 
•ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в центре в п. 
Переяславка, недорого. Тел. 8-963-568- 
61-12.
•СРОЧНО! МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. м, 
недорого. Тел. 8-962-225-39-10. 
•НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 397 кв. м, 
98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпичное, от
дельный вход. Тел. 8-914-779-25-72. 
•БАЗА по производству пиломате
риалов в п. Хор - ленточная пилора
ма, кромкообрезной станок, заточной 
для пил, пилы, цена 300 тыс. руб, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-999-793-66-83.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН, располо
женный на трассе в п. Новострой
ка; ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-310Е»; 
ПРИЛАВКЙ для аптечного пункта. 
Тел. 8-924-405-31-74.

•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяславка, 
с погребом. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ кирпичный с бетон, погребом, 
5x6, в п. Хор, пер. Заводской, за 90 тыс. 
руб. Тел. 8-914-203-68-82.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 48 кв. м, 
с погребом, недорого. Тел. 8-962-225- 
39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, переулок 
Пожарный. Тел. 8-914-407-80-33. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 6x6, 
6x4,5, центр, погреб, свет, собствен
ность. Тел. 8-924-113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•AIM «NISSAN-AD», 1999 г.в., цвет бе
лый, состояние хорошее. Тел. 8-909- 
877-03-28.
•AIM «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1995 г.в., 
универсал, автомат. Тел. 8-909-842- 
67-36.
•AIM «NISSAN-VANETTE NV-200», 
2012 г.в., б/п. Тел. 8-914-400-19-98. 
•AIM «TOYOTA-COROLLA», 1994 
г.в., 1.3, коробка,высокая крыша, вло
жений не требует, 130 тыс. руб. Тел. 
8-909-800-34-99.
•AIM «ГАЗ-33070», самосвал, на зап
части, целиком, справки по телефону; 
А/М «НИВА», на ходу, недорого; ЭКС
КАВАТОР «ХИТАЧИ-ЕХ-58», 40 л.с., 
ковш планировочный 0,30 см куб., на 
резиновом ходу, стрела удлинённая, 
имеется отвал. Тел. 8-914-421-63-98. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Исеки» + плуг, 17 
л. с., 2006 г.в. Тел. 8-924-218-48-41. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Xintni 120», произ
водство Китай, 12 л.с., хорошее техни
ческое состояние. Тел. 8-914-370-84- 
18.
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный для 
мини-тркгора, покупался новым в Япо
нии, наработка 2000 рулонов, состоя
ние нового; ПОДЪЁМНИК «КАРА» на 
навеску «МТЗ». Тел. 8-924-220-25-02.

ТРАКТОР «ТДТ-55А», 2000 г.в. Тел. 
8-924-405-31-74.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку. 
Тел. 21-5-96.

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•Мебельная СТЕНКА, современная, 
б/у, в хорошем состоянии, 15 тыс. руб.; 
морозильная КАМЕРА, вертикаль
ная, б/у, в отличном состоянии, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-924-378-70-02. 
•Стеклянная ВИТРИНА, 1,0x1,0, б/у 
- 1500 руб.; ФЛЯГИ молочные, алю
миниевые, 38 литров, новые, по цене 
4500 руб.; швейная МАШИНКА «По
дольск М-2», б/у, по цене 2500 руб.; 
КОМПЛЕКТ пластмассовой МЕБЕ
ЛИ, новый (3 кресла + стол круглый), 
по цене 2900 руб. Тел. 8-924-101-41-38. 
•Угловой ДИВАН с  креслом, в хоро
шем состоянии, цвет комбинирован
ный. Тел. 8-924-412-92-62.

Детская КОЛЯСКА «Рико Брано» 
(зимний + летний блоки); КРОВАТ
КА, СТОЛ-СТУЛ для кормления, 
б/у, все в хорошем состоянии; 
мебельная СТЕНКА, б/у. Фото на 
WatsApp. Тел. 8-999-792-68-25 (по
сле 17.00).

•Детская КРОВАТКА с коробом, в 
хорошем состоянии, п. Переяславка. 
Тел. 8-924-207-97-44.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - шка
фы, прилавки, охлаждающая витрина. 
Тел. 8-962-225-39-10.
•ДВЕРИ входные, толщина 70 мм, 
ДВЕРИ в баню. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31.
•ИНКУБАТОР - 2000 руб.; МОТОПИЛА 
«Урал» - 1000 руб.; оконные РАМЫ, 
б/у; СТАРТЕР на двигатель LD-20; 
СЕТКИ кетовые диам. 60, сплавные. 
Тел. 8-914-213-85-36.
•БАНКИ от 3-х литров до 0,5 л.; ШИ
ФОНЬЕР ручной работы, требуется 
реставрация. Тел. 8-909-856-09-37. 
•МАСЛО дизельное, 100 литров - 
5000 руб. Тел. 8-924-208-99-16. 
•ТРУБЫ металлические, диам. 15- 
20, длина 3-5 м. Тел. 8-924-214-76-96. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•ОТСЕВОБЛОКИ, 1200 шт. по 35 руб./ 
шт., уголок 75x75, длина 11,70 м, 5 шт. 
по 4000 руб., уголок 40x40, длина 9 м, 
13 шт. по 1300 руб., прицеп для мини
трактора, ковш, отвал, сходни, загон 
для скота, сваренный из труб, длина 
24 м, тиски, наковальня, сделано в 
СССР. Тел. 8-924-415-71-08.
•БЛОКИ бетонные, размер 2000x4500, 
2 шт., самовывоз. Тел. 8-914-163-72-50. 
•Ж/Б БЛОКИ, ПЛИТЫ перекрытия, 
б/у. Тел. 8-909-824-01-33.
•КАМЕРА сушильная, для древеси
ны, размер 9 м х 2 м х 2 м .  Тел. 8-924- 
215-62-11.
•СРУБ брусовой, 4x4, БАНЯ брусо
вал, торг. Тел. 8-924-208-68-75. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ. Возможна доставка. Тел. 8-924- 
215-62-11.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в на
личии и под заказ, организуем достав
ку. Тел. 8-909-875-31-00.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, евровагонку, 
фанеру, двери из массива, клиновые 
и филенчатые, столы, табуреты, Вя
земский p-он, п. Дормидонтовка, ул. 
Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46, 8-984-286-54-76.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, дуб, липа), 
КУБИКИ (дуб), ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная -  в любом количестве, любые 
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам 
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-56- 
19, 8-914-547-55-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ (ель и лиственница). ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА (ясень, дуб). Тел. 
8-914-418-12-16.

ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, ДРОВА 
пилим под заказ, осуществляем до
ставку. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924- 
302-41-51.

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска, дрова, гор
быль. СТРОИМ беседки, туалеты. 
СТОЛБИКИ. ТАРА под шамбо, 5 
кубов и 20 кубов. Тел. 8-924-302-41- 
51, 8-924-301-19-44.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, дешё- 
во. ГОРБЫЛЬ, длинномер, ДРО
ВА. Тел. 8-914-181-76-85.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от 
производителя, доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х 
1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

ПЕНОПЛАСТ, б/у, хорошего каче
ства. Тел. 8-924-410-82-00.

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произ
водителя, любой марки и объёма. 
Безналичный, наличный расчёт. 
УСЛУГИ бетононасоса, свои мик
серы. Паспорт качества. Мы за ка
чество производства!!! Тел. 8-914- 
214-72-00, Александр.

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, ОПИЛКИ, 
ЗЕМЛЯ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, само
свал 3 тонны. Тел. 8-962-673-69-50. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВКА пи
ломатериала. Тел. 8-924-117-50-85. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 10-11 куб. м, от 
5000 руб., доставка а/м «КАМАЗ», 
также имеются ЩЕПА, ОПИЛКИ. Тел. 
8-914-202-47-18.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно полови
ну машины. Тел. 8-909-852-47-95.

ДРОВА лесные - береза, дуб, ясень, 
чурками, можно горбыль крупный, 
японский пятитонник, укладываем 
аккуратно, на совесть, размер ку
зова 440x220x14,0=10,5 куб. Тел. 
8-914-169-31-31.

Свежий НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ОТСЕВ. Тел. 8-914-217-37-16.

НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ и т.д. Тел. 
8-914-183-27-75.

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, ПЕСОК. Тел. 8-962- 
585-84-28.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА 
таежные, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
150-18-94.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ОПИЛКИ, грузовик 3 тонны и грузим 
в мешки. СТОЛБЫ листвяк. Тел. 
8-909-853-93-54.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк). 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58.

•ЯЙЦО инкубационное; ИНДОУТЯ- 
ТА, УТЯТА башкирские, ИНДЮШАТА, 
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-914-814-40-96, 
8-924-413-16-33.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное, ку
риное, индоутки, индюшиное; ИНДЮ
КИ; взрослые ГУСИ, ПЕТУХИ (краси
вые), БРОЙЛЕРЫ; ПРЕДЗАКАЗ на 
молодь птицы. Тел. 8-914-428-55-40, 
8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
•УЛЬЕТАРА, б/у (лежаки 16-, 18-ра- 
мочные), в хорошем состоянии, 6 штук 
по 700 руб. Тел. 8-924-208-37-53. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной, не
дорого. Тел. 8-924-213-70-87.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•КЛУБНИКА, цена договорная, до
ставка. Тел. 8-909-854-47-71, 8-962- 
673-83-20.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, кру
пы, п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б, 
доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка, п. Хор. 
Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 250 руб., 
есть петухи, доставка, п. Хор. Тел. 
8-909-874-87-71.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубацион
ное. Тел. 8-909-873-57-68.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста от до
машних кур. Тел. 8-924-102-44-51, 
8-914-218-72-68.
•ПЕРЕПЕЛЯТА, ЦЫПЛЯТА, ЦЕСАР
КИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, ГУСИ, вьет
намские ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-187- 
11-76.
•КОЗОЧКА и КОЗЛЁНОК, 3 месяца, 
недорого. Тел. 8-962-673-48-32. 
•КОЗЛЯТА, 3 месяца; дойная КОЗА, 
ЖЕРЕБЕЦ, 3 года, с. Георгиевка. Тел. 
8-914-542-68-00.
•Большая КОРОВА на мясо. Тел. 
8-962-150-69-45.
•КОРОВА дойная, молодая. Тел. 
8-914-185-24-97.
•ТЁЛКА, 1 месяц. Тел. 8-909-874-11-62. 
•КОРОВА дойная, спокойная. Тел. 
8-924-934-01-21.
•ЛОШАДИ - ЖЕРЕБЯТА. Тел. 8-929- 
404-22-02.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; супорос
ные вьетнамские СВИНОМАТКИ по 
12 тыс. руб.; МЯСО вьетнамских 
свиней - 280 руб./кг; ГУСИ, 1,5 года 
по 800 руб.; СЕЛЕЗНИ пекинские - 
500 руб.; нубийские КОЗЛЯТА, 3 мес. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА в п. Хор (2-3 мес.); КАР
ТОФЕЛЬ семенной и едовой; МЯСО 
свинина (домашняя). Тел. 8-914-219- 
91-36.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. Тел. 8-914- 
403-13-96.
•ПОРОСЯТА, возраст 2,5 мес., с. Гро
деково. Тел. 8-909-840-66-46. 
•ПОРОСЯТА, 4,5 месяца, на доращи
вание, недорого. Тел. 8-909-806-47-88. 
•КОТЯТА селкирк-рекс (кучерявые 
британцы). Тел. 8-914-182-02-61.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчёт. Тел. 8-309-821 -25-65. 
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчёт и оформление 
документов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ 1- или 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, рас
смотрю все варианты. Тел. 8-914-409- 
13-50, 8-962-584-31-01.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, раз
борный металлический ГАРАЖ, алю
миниевую моторную ЛОДКУ, можно 
без документов, автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ. Тел. 8-914-400-16-59. 
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ. Тел. 8-929-412- 
24-96.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ КУЗОВ на грузовик 1,5 тонн. 
Тел. 8-914-370-53-52.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии СХТ, 
25,5 кв. м. Тел. 8-902-557-94-24. 
•СНИМУ КОМНАТУ в общежитии в п. 
Переяславка, район СХТ не предла
гать. Тел. 8-924-214-40-80.
•СДАЁТСЯ 1-комнатная КВАРТИРА 
26 кв. м, в п. Переяспавка-2, 1 этаж, 
частично меблированная, 8 тыс. руб. + 
коммуналка. Тел. 8-914-153-76-21. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2, новостройка, на дли
тельный срок. Тел. 8-984-263-46-07. 
•СДАМ в аренду 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8-909-801-57-35 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-924-415-83-29. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2, меблированную. Тел. 
8-914-182-02-61.
•СДАМ или ПРОДАМ 4-комнатную 
КВАРТИРУ по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, 10, 1 млн. 300 тыс. руб., 
можно под материнский капитал. Тел. 
8-929-406-48-46.
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Переяславка на 
длительный срок, желательно семей
ной паре. Тел. 8-984-298-57-93. 
•СНИМУ ДОМ в п. Переяславка на дли
тельный срок, оплату и порядок гаран
тирую. Тел. 8-909-803-17-48.
•Семья из трёх человек СНИМЕТ ДОМ 
в п. Переяславка, чистоту и своев
ременную оплату гарантируем. Тел. 
8-924-200-76-67.

ОБМЕН
•МЕНЯЕМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
2-квартирном доме, гараж, баня, сад, 
пробита колонка, 19 соток земли, в соб
ственности, в хорошем состоянии на 
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка, п. Хор. Тел. 8-909-877-03-28. 
•ОБМЕНЯЮ жилой ДОМ по ул. Об
ходной с земельным участком (сква
жина, зимняя кухня, сарай, баня) на 
1-комнатную благоустроенную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-873-47-98.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется СИДЕЛКА для пожилой 
женщины, посменно, в п. Хор. Тел. 
8-924-203-50-76.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для ра
боты в г. Владивостоке, жилье предо
ставляется. Тел. 8-914-695-65-54.
•В салон «Стиль» по адресу: ул. Ле
нина, 31 и в салон «Вероника» по 
ул. Постышева, 6в требуются МА
СТЕРА -  маникюра-педикюра, 
парикмахеры-универсалы, косме
толог, мастер по наращиванию рес
ниц - на постоянное место работы, а 
также требуется ПРОДАВЁЦ в цве
точный магазин. Тел. 8-984-263-37- 
32.
•ПСШ № 1 п. Переяславка требуются 
УЧИТЕЛЬ русского языка и литера
туры, УЧИТЕЛЬ английского языка, 
УЧИТЕЛЬ математики. Тел. 8-962- 
225-66-79.
•Требуется ПРОДАВЕЦ продоволь
ственных товаров, житель Переяс- 
лавки. Тел. 8-914-207-33-60, 8-962- 
585-02-82.
•Требуется ПРОДАВЕЦ сроком на 
три месяца в Магаданскую область, 
проезд и проживание бесплатно. Тел. 
8-914-850-13-85.

В закусочную «У Петровича» с. 
Зоевка требуется ПОМОЩНИК по 
кухне. Тел. 8-914-185-63-07, 8-914- 
185-32-62.

•Предприятие общественного питания 
примет на работу ПОМОЩНИКА ПО
ВАРА для работы с кулинарной выпеч
кой. Требование: допуск для работы 
в общепите. Обращаться: с. Зоевка, 
ПБО «Фазан» или по тел. 8-963-563- 
48-05.
•В магазин с. Зоевка требуется ПРО
ДАВЕЦ продовольственных това
ров. Обращаться по тел. 8-909-852- 
83-22.

Финансовому управлению админи
страции муниципального района 
имени Лазо требуется ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ - ЮРИСТ. Обращать
ся по адресу: п. Переяславка, ул. 
Ленина, 30, с 9.00 до 18.00 часов, 
тел. 21-3-03.

•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМА
ТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно 
обучение, дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 (4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
•Нужен ПОМОЩНИК на пасеку. Тел. 
8-924-106-15-17.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с опытом 
работы, п. Хор. Тел. 8-909-875-31-00. 
•На пилораму ПТ требуется РАМЩИК, 
зарплата сдельная. Тел. 8-914-547-55- 
57.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62.

•Требуются ВОДИТЕЛИ категории «Е» 
на междугородные перевозки, п. Дорми- 
донтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•Требуются РАБОЧИЕ в п. Хор, оплата 
достойная. Тел. 8-924-101-55-80.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ (кат. «С»), Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 8-909- 
853-98-27.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Е». Тел. 8-929-404-22-02. 
•Предприятию требуются с опытом 
работы ВОДИТЕЛИ автомобиля кат. 
«Е, С», на вывозку леса, МАШИНИСТ 
бульдозера, МАШИНИСТ автогрей
дера. Обращаться по тел. 8-909-850- 
70-62.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», мани- 
пуляторщики, мастер леса, тракто
ристы, операторы «форвардера», 
экскаваторщики, стаж работы не 
менее пяти лет. Тел. 8-962-674-81- 
34.

РАЗНОЕ
Комсомольский государственный уни
верситет «КнАГУ» ВЕДЁТ ПРИЁМ 
АБИТУРИЕНТОВ для получения выс
шего образования на заочную форму 
обучения в п. Переяславка без выезда 
на сессии по направлениям: электро
энергетика и электротехника; 
информатика и вычислительная 
техника; социальная работа. Тел. 
8-914-776-46-85.

•В салоне-парикмахерской «Эстель» АК
ЦИЯ. Стрижка -150 руб., окраска, мели
рование, химическая завивка - 500 руб. 
Работает начинающий парикмахер 
под руководством опытного мастера. 
Запись по тел. 8-914-770-54-24. 
•Салон-парикмахерская «Эстель» ПРИ
ГЛАШАЕТ своих новых и постоян
ных КЛИЕНТОВ на торжественные 
причёски к выпускным, свадьбам и 
другим важным мероприятиям. Наши 
мастера прошли обучение в академии 
стиля и красоты! Запись по тел. 8-914- 
770-54-24, ул. Индустриальная, 20а, 
ТЦ «Ладья».
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с порядочным оди
ноким мужчиной до 54 лет для обще
ния, дружбы, а дальше как получится, 
Светлана, 46 лет. Тел. 8-909-852-25-61. 
•МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор с 02.07.2018 
г. ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в 10-й класс 
по индивидуальным учебным планам 
с выбором предметов, изучаемых на 
углублённом уровне (5-дневная учеб
ная неделя).
•ОТДАМ ЩЕНКА большой дворовой 
собаки, сука, 5 месяцев. Тел. 8-914- 
200-10-41.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ от 
средней собаки. Тел. 8-924-210-78-50. 
•ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ - две де
вочки и два мальчика. Спешите, пред
ложение ограничено! Фото в ватсапе. 
Тел. 8-984-263-16-65.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.

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

•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Выезд 
на дом и диагностика бесплатно. Га
рантия солидного сервиса. Консуль
тация по тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр.

•Принимаю ЗАКАЗЫ на пошив одеж
ды, ремонт, переделку с большого раз
мера на меньший. Тел. 8-909-858-64- 
50.
•РЕМОНТ компьютерной техники.
Выезд специалиста бесплатно, диа
гностика 300 руб. Тел. 8-924-419-44-13, 
8-914-211-46-46.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд за
мерщика бесплатно, гибкая система 
скидок, договор, гарантия. Тел. 8-909- 
803-90-60.

•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены низкие. Гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, диа
гностика, заправка, кондиционеры есть 
в наличии. На наш кондиционер гаран
тия 3 года. Тел. 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-72-98, 8-924-113-86-11. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Тел. 8-962-150-05-16. 
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 4000 
руб., ремонт, обслуживание, продажа, 
автокондиционеры - заправка. Пенси
онерам скидки. Тел. 8-909-840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ (работают на хо
лод и тепло): продажа, установка, 
комплексное обслуживание (с раз
бором внутреннего блока). Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-05-14, 
8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА от розетки до 
полной замены проводки. Тел. 8-984- 
175-52-33.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, попы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924-919-26- 
68.
•Пластиковые ОКНА, БАЛКОНЫ, мо
скитные СЕТКИ. Тел. 8-962-222-22-82. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бой
леров, душевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка котлов системы отопления. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•СКОШУ траву триммером, цена по до
говоренности. Тел. 8-909-874-24-77. 
•Пробьём СКВАЖИНУ под воду, про
изведём МОНТАЖ систем отопления, 
водопровода, УСТАНОВКА насосных 
станций, бойлеров, ПОДКЛЮЧЕНИЕ сти
ральных машин. Теп. 8-962-500-91-34. 
•СТРОИМ дома, бани, фундамент, за
боры, кровли. Сварочные работы. Тел. 
8-962-222-76-99.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка за
боров. СТРОИТЕЛЬСТВО бань, гара
жей и др. помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидки! Тел. 
8-914-774-16-39.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ под 
крышу. Договор, гарантия. Тел. 8-909- 
870-02-42, 8-914-400-05-01.
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, ПО
МОЩЬ в закупке и доставке материа
ла, договор. Тел. 8-14-157-48-51, 8-909- 
870-02-42.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, БЕ
СЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и доставке 
материала по договору. Тел. 8-929-401- 
79-20, 8-914-400-05-01.
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и другие 
изделия из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•Электромонтажные РАБОТЫ (элек
трик). Сантехнические РАБОТЫ (сан
техник). Тел. 8-914-423-53-88. 
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗАБЬЮ 
трубу под воду, установка насоса СВД, 
сантехника, канализация, электрика, 
перекрытие крыш. Тел. 8-962-583-96- 
86.
•БРИГАДА плотников строит дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекрытие 
крыш, сараи, дровяники, установка две
рей, окон, заборы деревянные, метал
лические. Тел. 8-909-842-97-25.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по вашему 
желанию (чертежу), мой лист (5 мм). 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 
8-929-406-48-94.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВЛИ
ВАЕМ двери, ПРОИЗВОДИМ ремонт 
кухонной мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, на
сосов, радиаторов, котлов отопле
ния; СВАРКА. Тел 8-962-584-87-78.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗВО
ДИТ малоэтажное строительство 
«под ключ», ремонтные работы, 
строительство навесов, пристроек, 
беседок, бань, мансард, теплиц и 
многое другое. Производим каче
ственную заливку бетона и укладку 
«жидкой резиной». Косметические 
ремонты квартир, сантехника и 
электрика. Заключение договоров, 
низкая поэтапная оплата. При за
ключении договоров лотерейная 
система скидок до 40%. Тел. 8-963- 
565-53-93.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассорти
менте 25 видов, бордюры. В нали
чии плитка 40x40,50x50 см (доставка, 
укладка). Производит памятники из 
бетона, серого и черного гранита (гра
нит 12000 руб.), комбинированные, 
оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керами
ку, п. Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924- 
214-31-63, Безродных Анатолий Ни
колаевич.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды строи
тельных работ, любой сложности, 
наша бригада экономит ваши день
ги. Тел. 8-909-843-24-26.

Профессиональный свадебный Ф 
ТОГРАФ. Портфолио в Инстаграм 
magphoto.ru. Тел. 8-914-375-99-99.

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

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. Раз
личные шоу: поролоновое, научное, 
мыльных пузырей. Тел. 8-924-103-08- 
46,8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО 
«Интурист-Владивосток». Тел. 8-914- 
416-79-65,8-924-113-06-07,8-909-841- 
49-56, 8-909-851-30-05.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01 -000746. 

Врачи медучреждений г  Хабаровска ведут 
прием в п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 

(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы врачей 
на июнь 2018 года

УЗИ по средам, с 8.30 до 12.00 
30 июня - по записи

30 июня, суббота, с 8.00
окулист МНТК микрохирургии глаза - 
по записи

Предварительная запись 
потел. 8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

Государственная клиническая боль
ница города Хэйхэ (КНР) ОКАЗЫ
ВАЕТ все виды стоматологических 
услуг: лечение и протезирование 
зубов современными материалами. 
Прибывших на лечение организован
но встречают и провожают. Питание и 
проживание на время лечения - бес
платно. После установки более де
сяти зубов - компенсация проезда из 
Хабаровска до Благовещенска и об
ратно. ЛЕЧЕНИЕ суставов, подагры, 
инсульта, хондроза, позвоночной 
грыжи, варикоза. Работают вра
чи высшей категории. Дешево. Тел. 
8-962-222-41-52.

(Лицензия 0043 Управления 
Здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, га
ражей, фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, свароч
ные работы, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. Дого
вор, скидки, доставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48,8-914-540-51-44.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Продажа обо
рудования, установка. Тел. 8-962-675- 
74-18, 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухга- 
рифных электросчётчиков. ЗАМЕНА 
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 8-962- 
228-11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Монтаж и продажа оборудования. Тел. 
8-962-675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•Проектирование и монтаж систем 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Тел. 8-924- 
113-96-12.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Цены 
низкие, работаем без выходных. Гаран
тия. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Гаран
тия. Тел. 8-962-675-74-18.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» -100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21.

•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров «Тепе- 
карта», «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-962-223- 
52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». По
меняй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в районе 
им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» -150 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924- 
308-50-20.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«МТС». Всего за 6900, попгода про
смотра в подарок. Тел. 8-914-375-99- 
99.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

«Телекарта» - 125 каналов, «НТВ+» 
- более 140 каналов, «МТС» -150 ка
налов. Гарантия. Тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-914-171-56-73.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ в частный дом (р-он 
имени Лазо). Тел. 8-924-404-22-50, 
Сергей.

ИНТЕРНЕТ в частный дом (беспро
водной, безлимит). Тел. 8-924-404-22- 
50, Сергей.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК и т.д., недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, недо
рого, м/г 1,5 т, бортовой. Тел. 8-914- 
427-67-23.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация авто
мобилей, борт до 6 метров, кран 3 тон
ны, район, край. Тел. 8-914-400-08-83. 
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экска
ватор «Хитачи», ковш 0,30, с отвалом, 
длинная стрела, УСТАНОВКА шамбо, 
ЖБИ кольца имеются, оплата почасо
вая, доставка за пределы Хора за ваш 
счет, не менее 10 часов. ДОСТАВКА 
песка, земли, гравия, лигнина, навоза 
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63-98. 
•УСЛУГИ. Грузовик с краном (3 тонны), 
кран 2 т, длинномер. Тел. 8-914-186-23- 
87.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, ПИЛКА 
дров, строим дровяники, бани, беседки, 
уборка территории, вывозка мусора, 
домашние переезды, разборка старых 
построек. ПРОДАМ НАВОЗ. Тел. 8-962- 
673-97-20, 8-914-218-20-10, Максим. 
•БУРИМ СКВАЖИНУ на воду (сыпучий 
грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 8-924-927- 
00-30.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экскава
тора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.

УСЛУГИ автобуровой. АВТОВЫШКА.
ДОСТАВКА бетона миксерами, зем
ли, щебня, песка, гравия самосвала
ми. Тел. 8-914-312-96-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под 
ключ, УСЛУГИ спецтехники - грузо
вики, самосвалы, кран, трал, эвакуа
тор, экскаватор, ямобур. В ПРОДАЖЕ 
гравий, песок, щебень, отсев, отсево- 
бпоки и брусчатка. Тел. 8-909-879-77- 
79.

АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250, 300, 
350, 400, 500, 600, глубина до 8 м, 
ПОГРУЖЕНИЕ винтовых свай лю
бых диаметров, УСТРОЙСТВО фун
даментов, заборов. Тел. 8-909-841- 
59-14.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита.
Художественное оформление. Корот
кие сроки изготовления. Тел. 8-914- 
370-48-53.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность и признательность всем род
ным и близким, знакомым, соседям, 
а также коллективу ОАО «Исток» и 
всем-всем, кто оказал моральную и 
материальную поддержку, пришёл 
разделить с нами горечь утраты и 
проводил в последний путь безвре
менно ушедшего сына, мужа, отца, 
брата, внука Боднар Виктора Нико
лаевича.

Мать, жена, дочь.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

Производство изготавливает 
тротуарную плитку,
в ассортименте 25 видов^
бордюры.
В наличии плитка 40х4бЩЩЩс^
(доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, 
серого и черного гранита (гранит от 12000 руб.), 

комбинированны е, оградки лю бы х размеров и 
рисунков, реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керамику.
п. Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8”924”214”31”63

»  П
------  VBFПереяславка. Я °

------  ^  щ ш
*0  ! /

Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обои, 
отопление, сантехника, линолеум, электрика

тел.: 8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.

РТ1<1 Сеть районных 
Г  1 ' у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Д ч  с е Т Ь О Т К  п<Ь
бесплатно ! сетьртк.рф

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

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам, что 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, в текущий номер -  
ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок 2 1 -4 -7 8  И 2 1 -5 -9 6 .

ега КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

•ОКНА 
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

«БАЛКОНЫ 
•КОНДИЦИОНЕРЫ 
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ, ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.

-

Приглашаем
посетить магазин

«Мир
Вашего Дома».
Большой выбор 
по приемлемым ценам: 
•текстиль для дома, 
•постельное бельё, 
•подушки, одеяла, ^  
•сорочки, халаты.

П Р Я Ж А
п. Переяславка, 
ул. Постышева, 5

(здание
администрации рынка)

Тел. 8 -9 2 4 -2 0 0 - 7 6 -6 7 .

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

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

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (германия, франция)

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ^

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

М осковское ю ридическое бю ро  
«Главная дорога».

Хабаровское отделение. 
Досрочный возврат водительских удостоверений в су

дебном порядке. Без пересдачи теории по окончании сро
ка. В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01 (звонок бесплатный), 8(4212)40-09-54/р/

Требуется
УПРАВЛЯЮЩИЙ

строительных магазинов 
в Переяславке и Вяземском

Тел.: 8-962-501-15-70

ПР0ФЛИСТ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заказали - 
завтра заорали.

ОКНА ПВХ.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Суворова, 25

(p-он СХТ, Мировой суд)

Тел.: 8-962-150-24-41,
© 8-962-227-24-28.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

•г. ВЯЗЕМСКИИ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

т ш
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
'подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

Н а ш  а д р е с : п. Хор, у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»-1Р 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги ((РИТуЭЛХО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- пРавкаГгРУ 
ние свидетельства о смерти. Рф и

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

~ " b  в любой город>за «.rf/ft .. г'ТтТсмерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПОЛЁТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов Полётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 13 июня 2018 г. № 48 с. Полётное
В соответствии с пунктом 2.1. 

статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации», Законом Хабаровского края 
от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного са
моуправления в Хабаровском крае», 
руководствуясь решением Совета 
депутатов от 01.08.2016 № 24/1 «Об 
утверждении Положения о поряд
ке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы По
лётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края», Совет депутатов 
Полётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы По
лётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы По
лётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края 05 сентября 2018 
года, в 15 часов 00 мин. по адресу: с. 
Полётное, ул. Колхозная, д. 28, адми
нистрация Полётненского сельского

поселения муниципального района 
имени Лазо.

3. Утвердить прилагаемый текст 
Информационного сообщения о 
приеме документов от кандидатур 
на должность главы Полётненского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края.

4. Поручить председателю Совета 
депутатов Полётненского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо, уведомить главу му
ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края об объявлении 
конкурса.

5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов По- 
лётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Гусеву З.В.

6. Опубликовать настоящее реше
ние в районной газете «Наше время», 
сборнике муниципальных правовых 
актов, а также разместить на офици
альном сайте Полётненского сельско
го поселения муниципального района 
имени Лазо.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Председатель совета депутатов
З.В. Гусева.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
реш ением  С овета депутатов П олётненского сельского 

поселения муниципального района им. Лазо  
от 13 июня 2 0 18  г. №  48  

Информационное сообщение 
о приеме документов от кандидата на должность главы 

Полётненского сельского поселения
Совет депутатов Полётненского 

сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края извещает о начале приема до
кументов от граждан, желающих 
принять участие в конкурсе по от
бору кандидатур на должность главы 
Полётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
(далее конкурс).

День проведения конкурса: 05
сентября 2018 года.

Время проведения конкурса: с 15
часов 00 мин.

Место проведения конкурса: Ха
баровский край, район имени Лазо, с. 
Полётное, ул. Колхозная, д. 28, адми
нистрация Полётненского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо.

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Полётненского сель
ского поселения муниципального рай
она имени Лазо, утвержденным реше
нием совета депутатов Полётненского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо от 01.08.2016 
№ 24/1 (Положение опубликовано 
в Сборнике нормативных правовых 
актов Полетненского сельского посе
ления муниципального района имени 
Лазо, размещено на официальном 
сайте администрации Полётненского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо).

1. Приём документов от канди
датов осуществляется по адресу: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, ул. Колхозная, д. 28, секрета
рем конкурсной комиссии с 17 июля 
2018 года по 15 августа 2018 года, 
время приёма - с 09-00 до 13-00 ч., 
в рабочие дни - с понедельника по 
пятницу.

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 21 год;

3. Для участия в конкурсе кан
дидат лично предоставляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Поло
жению;

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще
нии уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, вы
данную в порядке и по форме, уста
новленной Приказом МВД России от
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении 
Административного регламента Ми
нистерства внутренних дел Россий
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

3.1) Представление сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера.

В соответствии с Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» гражданин, претендующий 
на замещение должности главы 
муниципального образования края, 
избираемого представительным ор
ганом муниципального образования 
края из числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной комиссией, 
не позднее дня подачи заявления об 
участии в конкурсе представляет 
сведения о своих доходах, об имуще
стве и обязательствах имуществен
ного характера, а также о доходах, 
обимуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей губернатору края в порядке, 
установленном Законом Хабаровско
го края от 26 июля 2017 г. № 272 «О 
порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение му
ниципальной должности, и лица
ми, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера и 
порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений».

4) копии документов, подтверж
дающие указанные в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 1 на
стоящего пункта, сведения о профес
сиональном образовании, квалифи-

кации, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом, вы
борным должностным лицом;

5) концепцию развития Полётнен- 
ского сельского поселения (пред
ставляется по желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональ
ную деятельность кандидата (пред
ставляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей, по
дозреваемых и обвиняемых, иных 
случаях, установленных Федераль
ным законом (при этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удо
стоверена нотариально либо иным 
надлежащим способом).

В случае если кандидат является 
инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно напи
сать заявление, или заверить доку
менты, он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица, 
полномочия которого должны быть 
нотариально удостоверены.

4. Не допускается к участию в 
конкурсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли
шения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран
ного государства, если это не пред
усмотрено международным догово
ром Российской Федерации;

3) осужденный к лишению сво
боды за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имею
щий на дату заседания Совета депу
татов, на котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на 
должность главы Полётненского 
сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо, неснятую и 
непогашенную судимость за указан
ные преступления;

4) осужденный к лишению свобо
ды за совершение тяжких преступле
ний, судимость которого снята или 
погашена, если на дату заседания 
Совета депутатов, на котором рас
сматривается вопрос об избрании 
кандидата на должность главы По- 
лётненского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо, 
не истек десятилетний срок со дня 
снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению сво
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которого 
снята или погашена, если на дату 
заседания совета депутатов, на ко
тором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность 
главы Полётненского сельского по
селения муниципального района 
имени Лазо, не истёк пятнадцати
летний срок со дня снятия или по
гашения судимости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направ
ленности, предусмотренных Уголов
ным кодексом Российской Федерации 
и имеющий на дату заседания Совета 
депутатов, на котором рассматрива
ется вопрос об избрании кандидата 
на должность главы Полётненского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо, неснятую и 
непогашенную судимость;

7) подвергнутый административ
ному наказанию за совершение ад
министративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федера
ции об административных правона
рушениях, если заседание Совета 
депутатов, на котором состоится из
брание кандидата на должность гла
вы Полётненского сельского поселе
ния муниципального района имени 
Лазо, состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному 
наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.

Официально
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОЮ ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЁЛОК ДУРМИН» РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов сельского поселения «Посёлок Дурмин» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 14 июня 2018 г. № 17 п. Дурмин
В соответствии с пунктом 2.1. 

статьи 36 Федерального чакона от 
06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного; 
самоуправления в Российской Феде
рации», Законом Хабаровского края 
от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного» 
самоуправления в Хабаровском 
крае», руководствуясь решением 
Собрания депутатов 14.06.2016 № 
313 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края», Совета депу
татов сельского поселения посёлка 
Дурмин района имени Лазо

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Посёлка Дур- 
мин» района имени Лазо Хабаров
ского края.

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур па должность главы сель
ского поселения «Посёлок Дурмин» 
района имени Лазо Хабаровского 
края 04.09.2018 года, в 15 часов 00 
мин. по адресу: посёлок Дурмин, ул.

Октябрьская, 7, администрация сель
ского поселения «Посёлок Дурмин» 
район Лазо.

3. Утвердить прилагаемый текст 
Информационного сообщения о 
приеме документов от кандидатур 
на должность главы сельского по
селения «Поселок Дурмин» района 
имени Лазо Хабаровского края.

4. Поручить председателю Совета 
депутатов сельского поселения «По
сёлок Дурмин» района имени Лазо, 
уведомить главу администрации 
района имени Лазо Хабаровскою 
края об объявлении конкурса.

4. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов сель
ского поселения «Посёлок Дурмин» 
района имени Лазо Дан Хе Ен.

5. Опубликовать настоящее реше
ние в районной газете «Наше вре
мя», сборнике муниципальных пра
вовых актов, а также разместить на 
официальном сайте муниципального 
района имени Лазо.

6. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Председатель совета депутатов 
Дан Хе Ен.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
реш ением  С овета депутатов сельского поселения «П осёлок Дурм ин»

муниципального района им. Лазо  
от 14 июня 2 0 18  г. №  17 

Информационное сообщение 
о приёме документов от кандидата на должность главы 

сельского поселения «Посёлок Дурмин»
Совет депутатов сельского по

селения «Посёлок Дурмин» района 
имени Лазо Хабаровского края изве
щает о начале приема документов от 
граждан, желающих принять участие 
в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы администрации 
«Посёлок Дурмин» района имени 
Лазо (далее конкурс).

День проведения конкурса: 04 
сентября 2018 года.

Время проведения конкурса: с 15 
часов 00 мин.

Место проведения конкурса: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
посёлок Дурмин ул. Октябрьская, 
д. 7, администрация сельского по
селения.

Конкурс проводится в соответ
ствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы ад
министрации сельского поселения 
«Посёлок Дурмин» района имени 
Лазо, утверждённым решением со
вета депутатов сельского поселения 
«Посёлка Дурмин» района имени 
Лазо от 14.06.2018 № 17 (Положение 
опубликовано в Сборнике норматив
ных правовых актов муниципально
го района имени Лазо, размещено на 
официальном сайте муниципальною 
района имени Лазо).

1. Приём документов от кандида
тов осуществляется по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
посёлок Дурмин, ул. Октябрьская, д. 
7, секретарем конкурсной комиссии с 
17.07. 2018 года по 15.08.2018 года, 
время приёма - с 09-00 до 13-00 ч.

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 21 год.

3. Для участия в конкурсе кан
дидат лично предоставляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Поло
жению;

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще
нии уголовною преследования по 
реабилитирующим основаниям, вы
данную в порядке и по форме, уста
новленной Приказом МВД России от
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении 
Административного регламента Ми
нистерства внутренних дед Россий
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

3.1) Представление сведений о до
ходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В соответствии с Федеральным за
коном oт 23 декабря 2008 г № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» 
гражданин, претендующий на заме
щение должности главы муниципаль
ного образования края, избираемою 
представительным органом муници
пального образования края из числа 
кандидатов, представленных кон
курсной комиссией, не позднее дня 
подачи заявления об участии в кон
курсе представляет сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно
летних детей губернатору края в по
рядке, установленном Законом Хаба
ровского края от 26 июля 2017 г. № 
272 «О порядке представления граж
данами, претендующими на замеще
ние муниципальной должности, и ли
цами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты 
указанных сведений».

4) копии документов, подтверж
дающие указанные в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 1 на
стоящего пункта, сведения о профес
сиональном образовании, квалифи
кации, основном месте работы или

службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом, вы
борным должностным лицом;

5) концепцию развития муници
пального района (представляется по 
желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональ
ную деятельность кандидата (пред
ставляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей по
дозреваемых и обвиняемых, иных 
случаях, установленных Федераль
ным законом (при атом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удо
стоверена нотариально либо иным 
надлежащим способом).

В случае если кандидат является 
инвалидом и в связи с ним не имеет 
возможности самостоятельно напи
сать заявление, или заверить доку
менты» он вправе воспользоваться 
для лого помощью другого лица, 
полномочия которого должны быть 
нотариально удостоверены.

4. Не допускается к участию в 
конкурсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли
шения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран
ного государства, если это не пред
усмотрено международным догово
ром Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свобо
ды на совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имею
щий на дату заседания Собрания де
путатов, па котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на 
должность главы муниципального 
района имени Лазо, неснятую и не
погашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свобо
ды за совершение, тяжких престу
плений, судимость которого снята 
иди погашена, седи на дату заседа
ния Собрания депутатов, на котором 
рассматривается вопрос об избрании 
кандидата на должность главы муни
ципального района имени Лазо, не 
истек десятилетний срок со дня сня
тия иди погашения судимости;

5) осужденный к лишению сво
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которого 
снята или погашена, если на дату 
заседания Собрания депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность 
главы муниципального района име
ни Лазо, не истек пятнадцатилетий 
срок со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение 
преступлений экстремистской на
правленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющий на дату за
седания Собрания депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность 
главы муниципального района име
ни Лазо, неснятую и непогашенную 
судимость;

7) подвергнутый административно
му наказанию за совершение админи
стративных правонарушений, пред
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если заседание Собрания депутатов, 
на котором состоится избрание канди
дата на должность главы муниципаль
ного района имени Лазо, состоится до 
окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым адми
нистративному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов Бичевского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 15 июня 2018 г. № 09/19 с. Бчевая

В соответствии с пунктом 2.1, статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 
15 «Об отдельных вопросах органи
зации местного самоуправления в Ха
баровском крае», руководствуясь ре
шением Совета депутатов Бичевского 
сельского поселения от 02.02.2017 № 
02/03 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла
вы Бичевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края», Совет депута
тов Бичевского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы Би- 
чевского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы Би- 
чевского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, 05 сентября 2018 
года, в 10 часов 00 мин. по адресу: 
с. Бичевая, ул. Школьная, д. 51А, ад
министрация Бичевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

3. Утвердить прилагаемый текст 
Информационного сообщения о 
приёме документов от кандидатур на 
должность главы Бичевского сельско
го поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

4. Поручить председателю Сове
та депутатов Бичевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, уве
домить главу муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края об 
объявлении конкурса.

5. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на предсе
дателя Совета депутатов Бичевского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края Апрелева Н.Э.

6. Опубликовать настоящее ре
шение в районной газете «Наше 
время», сборнике муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления Бичевского сельско
го поселения, а также разместить на 
официальном сайте администрации 
Бичевского сельского поселения.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

Глава Бичевского сельского 
поселения И.М. Самодурова.

Председатель Совета депутатов
Бичевского сельского поселения 

Н.Э. Апрелев.
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

реш ением  С овета депутатов Бичевского сельского поселения
от 15 июня 2 0 18  г. №  09 /1 9  

Информационное сообщение 
о приеме документов от кандидата на должность главы 

Бичевского сельского поселения
Совет депутатов Бичевского сель

ского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края извещает о начале приёма доку
ментов от граждан, желающих при
нять участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Би- 
чевского сельского поселения райо
на имени Лазо (далее конкурс).

День проведения конкурса: 5 
сентября 2018 года.

Время проведения конкурса: с 10 
часов 00 мин.

Место проведения конкурса: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
с. Бичевая, ул. Школьная, д. 51А, ад
министрация Бичевского сельского 
поселения.

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Бичевского сельско
го поселения муниципального района 
имени Лазо, утверждённым решени
ем совета депутатов Бичевского сель
ского поселения района имени Лазо 
от 02.02.2017 г. № 02/03 (Положение 
опубликовано в Сборнике норматив
ных правовых актов муниципального 
района имени Лазо, размещено на 
официальном сайте муниципальною 
района имени Лазо).

1. Приём документов от кандида
тов осуществляется по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
с. Бичевая, ул. Школьная, д. 51А, 
секретарем конкурсной комиссии с 
17.07. 2018 года по 15.08.2018 года, 
время приёма - с 09-00 до 13-00 ч.

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 21 год.

3. Для участия в конкурсе кан
дидат лично предоставляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Поло
жению;

2) копию и оригинал паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще
нии уголовною преследования по 
реабилитирующим основаниям, вы
данную в порядке и по форме, уста
новленной Приказом МВД России от
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении 
Административного регламента Ми
нистерства внутренних дед Россий
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

3.1) Представление сведений о до
ходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В соответствии с Федеральным за
коном oт 23 декабря 2008 г № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» 
гражданин, претендующий на заме
щение должности главы муниципаль
ного образования края, избираемою 
представительным органом муници
пального образования края из числа 
кандидатов, представленных кон
курсной комиссией, не позднее дня 
подачи заявления об участии в кон
курсе представляет сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно
летних детей губернатору края в по
рядке, установленном Законом Хаба
ровского края от 26 июля 2017 г. № 
272 «О порядке представления граж
данами, претендующими на замеще
ние муниципальной должности, и ли
цами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты 
указанных сведений».

4) копии документов, подтверж
дающие указанные в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 1 на
стоящего пункта, сведения о профес
сиональном образовании, квалифи
кации, основном месте работы или

службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом, вы
борным должностным лицом;

5) концепцию развития муници
пального района (представляется по 
желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональ
ную деятельность кандидата (пред
ставляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле
ны в конкурсную комиссию по прось
бе кандидата иными лицами в случае 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей по
дозреваемых и обвиняемых, иных 
случаях, установленных Федераль
ным законом (при атом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удо
стоверена нотариально либо иным 
надлежащим способом).

В случае если кандидат является 
инвалидом и в связи с ним не имеет 
возможности самостоятельно напи
сать заявление, или заверить доку
менты» он вправе воспользоваться 
для лого помощью другого лица, 
полномочия которого должны быть 
нотариально удостоверены.

4. Не допускается к участию в 
конкурсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли
шения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран
ного государства, если это не пред
усмотрено международным догово
ром Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свобо
ды на совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имею
щий на дату заседания Собрания де
путатов, па котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на 
должность главы муниципального 
района имени Лазо, неснятую и не
погашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свобо
ды за совершение, тяжких престу
плений, судимость которого снята 
иди погашена, седи на дату заседа
ния Собрания депутатов, на котором 
рассматривается вопрос об избрании 
кандидата на должность главы муни
ципального района имени Лазо, не 
истек десятилетний срок со дня сня
тия иди погашения судимости;

5) осужденный к лишению сво
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которого 
снята или погашена, если на дату 
заседания Собрания депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность 
главы муниципального района име
ни Лазо, не истек пятнадцатилетий 
срок со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направлен
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату заседания Собрания 
депутатов, на котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на долж
ность главы муниципального района 
имени Лазо, неснятую и непогашенную 
судимость;

7) подвергнутый административно
му наказанию за совершение админи
стративных правонарушений, пред
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если заседание Собрания депутатов, 
на котором состоится избрание канди
дата на должность главы муниципаль
ного района имени Лазо, состоится до 
окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым адми
нистративному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса.
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КАЛЕЙДОСКОП
<е$ни-,мание!

Фотоконкурс! ^
«Любовь! 
Комсомол! 
И весна!»

В нашем конкурсе приняли участие и со
трудники районного архива, приславшие 
нам четыре интереснейших фотоснимка 
прошлого века из фонда № 146 архивной кол
лекции фотодокументов.

Снимки подобраны 
по годам -  вехам 

комсомольской жизни 
района, а она была тог
да очень насыщенной. 
Первая из фотографий, 
которую мы сегодня 
публикуем и на кото
рой запечатлена груп
па лучших комсомоль
цев района во главе с 
первым секретарем РК 
ВЛКСМ В. Лиманом, 
датирована 1967 го
дом.

Делегация молодых 
лазовцев, налегке, с 
небольшими чемо
данчиками и сумка

ми, готова к поездке в 
Комсомольск-на-Аму
ре, который широко 
отмечал своё 30-летие. 
Добавим, что побывать 
в молодом, красивом 
городе Юности, прой
тись по его широким, 
залитым щедрым даль
невосточным солнцем 
проспектам (город 
проектировали ленин
градцы) на набереж
ную Амура, принять 
участие в празднике, 
обрести новых друзей 
-  было в то время хо
рошей наградой для на
ших ребят.

ф^некВомы
- Папа, 

а вот скажи...
Жена -  это на

долго?
— На всю жизнь, сы

нок.
-  Так это что ж, ещё 

хуже школы, что ли?

ным петроградским 
матросом, который 
стоит на январском 
ветру и с улицы смо
трит сквозь окно ре
сторана, как буржуи 
уплетают рябчиков с 
ананасами...

«В нашем торго
вом центре открылся 
бутик полной фигни! 
При покупке любой 
фигни разочарование 
в подарок».

■ ■ ■
«По вашим чекам 

из магазина расскажу 
ваше прошлое и пред
скажу будущее».

■ ■ ■
Зашёл в «Инста- 

грам», а там все такие 
красивые, успешные, 
спортивные, отдыха
ют на море!.. Почув
ствовал себя голод-

Говорят, топ-менед
жеры ведущих сто
личных компаний от
правляют своих детей 
в «Артек», чтобы те 
по ночам мазали друг 
друга чёрной икрой и 
рассказывали страш
ные кредитные исто
рии.

■ ■ ■
Преподавательница 

философии сказала, 
что пьяные разговоры 
на кухне — это не фи
лософия.

-  Как ей вообще 
диплом-то дали?

-  В пиве мало вита
минов.

-Так вот почему его 
приходится пить так 
много!

■ ■ ■
-Добрый вечер, по

чтенный господин. 
Не будет ли вам угод
но передать мне все 
имеющиеся у вас в на
личии денежные сред
ства?

-  Это что, ограбле
ние?

-  О, нет-нет, ни в
коем разе. Я лишь 
предлагаю выгодное 
капиталовложение в 
сохранение вашего 
здоровья. Что-то вро
де страхования: вы
платите немного сей
час, чтобы не платить 
потом за лечение, ко
торое может оказаться 
гораздо дороже.

^р1ожалуйте-на кухню --------------------

Клубника в шоколаде
ТТТоколад поломать на кусочки, 
И я И поместить в посуду и рас
топить на водяной бане со сливоч
ным маслом и мёдом, пока масса 
не станет однородной. Клубнику 
нарезать небольшими кусочками и 
смешать с кукурузными палочка
ми. Влить растопленный шоколад 
и хорошо перемешать.

Застелить форму с невысокими 
бортиками пищевой плёнкой. Вы
ложить на неё приготовленную 
массу, разровнять поверхность и

поставить в холодильник.
Когда масса затвердеет, 
нарезать её аккуратными 
одинаковыми кусочками и укра
сить целыми ягодами клубники и 
крошкой белого шоколада.

ДЛЯ ТЕСТА: 1 небольшая 
упаковка кукурузных палочек, 
200 г клубники, 250 г тёмного 
шоколада, 4 столовые ложки 
мёда, 100 г сливочного масла.

Шубу купи — «Lada X-RAY»* г

.Ш У .
<БЫ>

НАРАСХВАТ 
V

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА
0-0-36

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -  ВЫИГРАЙ «ЛАДУ X-RAY!)
+ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ 
+ 150 ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

2  И Ю Л Я , с 10 до 19 
ДК «Юбилейный»

‘ Рассрочка 0-0-36, кредит предоставляется банком-партнером -  ООО «ХКФ Банк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г.

Маркетинговая акция «0-0-36» новый: сумма кредита от 1500 до 500000; размер Пер
вого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) 
зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)/ 
срок (мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36.

Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит 
за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стои
мости товара. Срок акции с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об орга
низаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их 
получения узнавайте у продавцов-консультантов и на сайте: шубы нарасхват, рф.

»еклама.ИП-Вознюк_Д..И~ О*.

«ШУБЫ НАРАСХВАТ»
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУЛЯРНОЙ КОМПАНИИ (БРЕНДА).
Обновлённый бренд выставки- 

продажи «Меховые традиции» 
снова радует почитателей каче
ственных и изысканных изделий 
из натурального меха своим при
сутствием в городах России.

Компания решила вернуться 
к своему первоначальному на
званию «Шубы нарасхват», запо
минающемуся и яркому. Обнов
лённый бренд отображает только 
качественные изменения, произо
шедшие в компании.

«Шубы нарасхват» сфокусиро
вались на расширении возмож
ностей для покупателей, чтобы 
всё самое актуальное и нужное 
было доступно. Заметно расши
рен ассортимент меховых изде
лий, соответствующий послед

ним мировым тенденциям моды. 
Ценовая политика компании по
зволяет оставаться среди лидеров 
по соотношению цены и качества. 
Гибкая система скидок и возмож
ность покупки в рассрочку во
плотят ваши смелые желания в 
реальность.

На выставках представлено бо
лее 1500 изделий из меха норки, 
овчины, нутрии, каракуля, бобра, 
королевского рекса, енота, лисы, 
а также модные жилеты, дублён
ки, шапки и парки. Отделки ме
ховых изделий, декорированные 
натуральной кожей, сделают ваш 
образ неповторимым. Обширный 
размерный ряд от 38 до 68 позво
лит подобрать свою шубу женщи
нам с любым типом фигуры.

В ч е с т ь  о т к р ы т и я  н о в о г о  с е з о н а  « Ш у б ы  н а р а с х в а т »  
РАЗЫГРЫВАЮТ

с р е д и  с в о и х  п о к у п а т е л е й  м н о г о  п р и я т н ы х  п о д а р к о в !
3 плазменных телевизора,
150 ценных призов,
а главный приз -  автомобиль «Lada X-RAY».*

2
п  в  1

ft Ш f t  f t  
f t f t f t f t

ОВЕН. Нестабильное время для 
отношений с родственниками, 
особенно с родителями. У мо
лодых Овнов может возникнуть 
желание уйти из родительского 
дома и снять отдельную кварти- 
РУ-
ТЕЛЕЦ. Тельцов ждут много 
встреч и телефонных разгово
ров. Однако почти все знаком
ства, которые произойдут в этот 
период, закончатся быстро и не
ожиданно. Не исключены труд
ности с самодисциплиной. 
БЛИЗНЕЦЫ. С понедельника 
по пятницу возрастает вероят
ность травм. Аккуратнее обра
щайтесь с электроприборами и 
проявите осторожность при во
ждении машины.
РАК. У Раков накопилось недо
вольство существующим поло
жением вещей. Они могут болез
ненно среагировать на попытки 
окружающих контролировать их 
или на призывы исполнить взя
тые на себя обязательства.
ЛЕВ. Возможно ухудшение са
мочувствия. Возрастает вероят
ность осложнений с представи
телями закона. Старайтесь не 
нарушать правила дорожного 
движения при вождении автомо
биля.
ДЕВА. Девам предстоит ради
кально поменять свои планы. Не 
исключены изменения в отноше
ниях с друзьями. Аналогичные 
метаморфозы могут произойти 
в любовных отношениях. Воз
можно, решитесь расстаться со 
своей пассией.
ВЕСЫ. Может навалиться мно
го заботы по дому, в результате 
чего придётся разрываться меж
ду семьей и работой. Действуйте 
организованно, и тогда сможете 
урегулировать все вопросы. 
Дела, не связанные с работой, 
рекомендуется отложить на вы
ходные.
СКОРПИОН. У Скорпионов 
могут возникнуть осложнения в 
отношениях с представителями 
закона. Будьте осмотрительнее 
при вождении машины: нару
шение ПДД может привести к 
серьезным неприятностям, на
пример, лишению прав. 
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов есть 
вероятность финансовых потерь 
и всевозможных происшествий. 
Старайтесь проявлять аккурат
ность и избегать опасных за
нятий. Не следует требовать от 
пассии невозможного. 
КОЗЕРОГ. Козероги, связан
ные узами брака или состоящие 
в постоянных партнёрских отно
шениях, неожиданно столкнут
ся с изменениями в поведении 
любимого человека. Но вскоре 
ситуация нормализуется. 
ВОДОЛЕЙ. Водолеям реко
мендуется позаботиться о своём 
здоровье, сейчас высок риск раз
вития простудных заболеваний. 
Возможно, придётся ухаживать 
за заболевшими родственника
ми.
РЫБЫ. На этой неделе может 
усилиться авантюризм. Вам за
хочется разнообразить свою 
жизнь, внести в неё элемент не
ожиданности и творчества. Если 
переживаете период влюблен
ности, попробуйте удивить чем- 
нибудь любимого человека.

vedmochka.net
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