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27 июня День
российской
молодёжи
Уважаемые
юноши и девушки!
Дорогие друзья!
оздравляем вас с Д нём
молодёжи —праздником
оптимизма и юности, уверен
ности и самостоятельности.
М олодые годы - это пре
красный период в жизни каж
дого человека. Именно вы молодые - завтра возьмете на
себя всю ответственность за
нашу малую родину, ее даль
нейш ее развитие, за судьбу
старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем
дне прибавляют ваши дости
жения в учебе, спорте и куль
туре. Н е останавливайтесь
на достигнутом, всегда иди
те вперед!

П

Скорбная дата
Галина САЗОНОВА

22 июня, в День памяти и
скорби, лазовцы вспоминали
о трагическом событии в исто
рии страны.
этот день 81 год назад началась Ве
ликая Отечественная война, унесшая
миллионы жизней наших соотечествен

В

М а ст ер -к л а ссы
и м ен и т ы х
х о к к еи ст о к

ников. Они пали в боях за Родину, были
сожжены в концлагерях, замучены в за
стенках гестапо, умерли от голода и хо
лода, но сумели дать отпор фашизму.
На митинге, который прошел на пло
щади Славы в Переяславке, к жителям
обратились глава района А.И. Кох и
председатель районного совета ветера
нов Л.Б. Дрягилева. Они призвали зем
ляков хранить память о героизме воинов
и тружеников тыла, о той освободитель
ной борьбе, которая закончилась безого
ворочной победой.
В этот день впервые состоялась фе
деральная акция «Минута молчания».

К лассно
бы т ь
м олоды м !
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В память о погибших в Великой Отече
ственной войне в 12:15 по московскому
времени во всех регионах России ровно
на одну минуту встал транспорт, прерва
лось вещание на телеканалах и радио,
замерло производство на предприятиях,
прекратили работать кассы в супермар
кетах. В 19:15 к акции присоединились
и лазовцы.
А позже, в ночной тишине, в память о
всех тех, кто погиб во время Великой От
ечественной войны, в ходе акции «Свеча
памяти» огоньки свечей затрепетали на
площадях, у памятников или обелисков
в поселениях района.

Г р а ж д а н ск и й
ф орум в Б и к и н е
(м ун и ц и п а л ьн ы й
эт ап )

От всей души желаем
вам успехов в достиже
нии поставленных целей,
удачи во всех делах и на
чинаниях, крепкого здоро
вья и благополучия.
Счастья вам, любви,
новых побед и свершений!
А.И. КОХ,
глава муниципального
района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.

«Звёзды
на ладош ке»
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Поздравляем!
За добросовестный
труд, результативную
профессиональную де
ятельность и в связи с
празднованием Дня ме
дицинского работника, за
служенных наград удо
стоены работники здра
воохранения района.
Почётные грамоты гла
вы муниципального райо
на имени Лазо вручены:
АНДРУХОВИЧ Г.А. - заве
дующей аптекой РБ;
ЛОТАКОВУ А.А. - врачустоматологу амбулатории с. Би
чевав;
П А С С Т.В. - врачу об
щей практики амбулатории п.
Переяславка-2 РБ;
СМИРНОВОЙ Е.С. - врачуинфекционисту инфекционно
го отделения РБ;
УШ АКОВОЙ Н.Б. - врачуофтальмологу филиала №1
РБ.
Благодарность главы
муниципального района
имени Лазо объявлена:
АНАНЬЕВОЙ О.Н. - убор
щику производственных поме
щений филиала № 2 РБ;
БУРЬЯНУ В.Ф. - водителю
СМПРБ;
ВИНОГРАДСКОЙ И.М. фельдшеру по приему вызовов
и передаче их выездным брига
дам филиала № 1 РБ;
ВОРОНИНОЙ Н.А. - убор
щику производственных поме
щений поликлиники филиала
№ 2 РБ;
Г А В Р И Л И Н О Й А .Ф . фельдшеру-лаборанту филиа
ла №1 РБ;
ДЕРКАЧ К.Е. - санитарке
инфекционного отделения РБ;
ЗДОР Т.С. - оператору ЭВ и
ВМ филиала №2 РБ;
ЗЕН К И Н О Й Т.М. - меди
цинской сестре терапевтиче
ского отделения РБ;
ЗУ Й К О В О Й И.Г. - зуб
ном у врачу ам булатории
Переяславка-2 РБ;
КОВАЛЁВОЙ Т.В. - касте
лянше терапевтического отде
ления филиала №1 РБ;
ЛЕБЕДЕВОЙ Г.Н. - меди
цинской сестре поликлиники
РБ;
МАСЛОВОЙ К.С. - меди
цинской сестре филиала №1
РБ;
Н О С И К О В О И П.Г. - За
ведующей ФАП с. Павленково РБ;
РУСИНУ Н.Ю. - водителю
СМП филиала №1 РБ;
СЕРОЖ ИДИНОВОЙ Д.Г.
- санитарке терапевтического
отделения РБ;
СТЕПАНЕНКО А.В. - во
дителю автомобиля филиала
№ 2 РБ;
С М И РН Ы Х Е.С. - меди
цинскому лабораторному тех
нику РБ;
С Т А РО С Т Е Н К О Ю .С . врачу-стоматологу РБ;
УСОВОЙ Г.В. - санитарке
хирургического отделения РБ;
Ф И Л Ю Ш И Н У М .Н . фельдшеру амбулатории с. По
лётное РБ;
ФОМ ЕНКО В.П. - водите
лю автомобиля РБ;
ЧУ П РИ Н О Й А.А. - сани
тарке инфекционного отделе
ния РБ;
ЯЦЕНКО И.А. - медицин
ской сестре амбулатории с. Георгиевка РБ.

Хор становится более ухоженным
Комфортная
городская среда
Наталья Б АЛЫ КО

Торжественное откры
тие общественных терри
торий - пешеходной до
рожки по ул. Ленина и пе
шеходной дорожки по ул.
Менделеева, в районе
МКД №№9-15, благоустро
енных в рамках феде
рального проекта «Фор
мирование комфортной
городской среды» состоя
лось в п. Хор.

Р

аботу подрядной строитель
ной организации принима-

Лавочки сурнами на
пешеходной дорожке
по ул. Ленина.

ли глава поселения Н.Я. Колендо, местные депутаты, сотруд
ники Хорской администрации,
а также общественники и вете
раны поселка.
Отметим, что благодаря хорским активистам не только
были заасфальтированы пеше
ходные зоны и уложены бордю
ры, но и поставлены скамейки
и урны. На улице Ленина, кро
ме того, установлены вазоны
с цветами и аккуратный деко
ративный мостик, а на улице
Менделеева, вдоль пешеходной
зоны позаботились об уличном
освещении.
- Мы хотели, чтобы в поселке
появились красивые места от
дыха, - говорит га. специалист
по оргметодработе Хорской ад
министрации О.С. Кялундзюга.
- Чтобы люди могли погулять,
отдохнуть, присев на скамееч

ку, пообщаться, полюбоваться
цветами. Но, признаюсь, пере
живали, смогут ли наши лавоч
ки и урны устоять против несо
знательных граждан. Вандалов,
к сожалению, хватает везде.
- Работая над проектом, дол
го не могли определиться, из ка
кого материала заказывать ска
мейки. Но в Интернете увиде
ли вариант противовандальных,
экологичных, практически «веч
ных», изделий. Изготовлением
их из переработанного пласти
ка, стретч-пленки и песка зани
мается хабаровский предприни
матель. А сотрудники фирмы из
этого же материала согласились
сделать для нас еще и вазоны
с урнами. Композиция хоть и
несколько тяжеловесная, зато
устойчивая, удобная и надеж
ная. И многим в поселке при
шлась по душе.

Всем медработникам района -

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Торжественный приём главой района по случаю Дня медицин
ского работника прошел в ДК «Юбилейный» п. Переяславка.

Торжество медиков.

Торжество

звучало много теплых
слов благодарности.

Лучшие представите
ли районного здравоох
ранения были отмече
ны Почетными грамота
ми и благодарственными
письмами Министерства
РФ, минздрава Хабаров
ского края и главы рай
она.
В этот день в адрес ви
новников торжества про

а достижение высоких ре
зультатов охвата населения
медицинскими осмотрами при
работе автопоезда «Здоровье»
благодарственные письма гла
вы района были вручены главе
Гвасюгинского поселения А.В.
Радзиевскому и главе Свято
горского поселения З.А. Трепову.
—До своего появления на
свет человек уже ощущает за
боту медиков, - сказал глава
района А.И. Кох. - На протяже
нии всей жизни мы тоже обра

З

щаемся к вам. В наших медуч
реждениях трудится большая
команда медицинских работ
ников - профессионалов свое
го дела, отзывчивых и неравно
душных людей. От всего серд
ца благодарю вас за ваш неоце
нимый труд, за большой вклад
в укрепление здоровья ваших
земляков.
- В этом году, как и в преды
дущие два года пандемия внес
ла свои коррективы, измени
ла ход нашей жизни, —отме
тил главный врач Районной
больницы И.В. Арония, - и в
очередной раз показала зна
чимость профессии медика. Я

говорю всем медработникам
района огромное спасибо. Осо
бые слова благодарности хочу
выразить нашим замечатель
ным ветеранам - хранителям
профессиональных традиций.
Хочу сегодня отметить и мо
лодых специалистов. На сме
ну вам приходит достойное по
коление. Сегодня перед нами
стоит много задач, необходи
мо внедрять современные тех
нологии, совершенствовать ка
чество и доступность медицин
ской помощи.
Свои концертные номера по
дарили медработникам творче
ские коллективы района.

О гнетуш ител ь сам осрабаты ваю щ ий - втридорога
Осторожно:
мошенники!

лых граждан стали жерт
вами очередных мошен
ников.

Наталья БАЛЫКО

люди ходили по до
М олодые
мам пенсионеров и пред

На минувшей неделе
несколько наших пожи

лагали приобрести самосрабатывающие огнетушители.
Цену современные «оста-

пы бендеры» называли бабуш
кам и дедушкам за свое «чудоустройство» немалую —от 10
до 25 тыс. руб. А то и выше - в
зависимости от платежеспособ
ности пенсионера. Тогда как в
Интернете средняя стоимость
такого устройства составляет
всего 2,5-3 тыс. руб. О преи
муществах автономных проти

вопожарных модулей они рас
сказывали очень убедительно,
пожилые люди доверчиво при
обретали их по завышенной (в
5-10 раз) цене.
Через какое-то время обману
тые пенсионеры «прозревали»,
но вернуть покупку, приобре
тенную втридорога, уже было
невозможно.
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Коммуналка снова подорожает
ЖКХ
Татьяна Ч ЕРН Ы Ш КО В А

С 1 июля с. г. в Хаба
ровском крае, как и в це
лом по стране, произой
дет плановое повышение
размера платы граждан

за коммунальные услуги.
Наш район не стал исклю
чением. Профильное ве
домство уже утвердило
новые тарифы.

3,9%. В сельской местности он
возрастет с 3,44 руб. за квт/час
до 3,56 руб., в городских поселе
ниях - с 4,91 руб. до 5,09 руб.
Привозной газ в баллонах,
а также газоснабжение от газ
ак, в среднем по району сум гольдерных повысится на 3,8%.
мы в квитанциях жителей за Стоимость твердого топли
водоотведение и водоснабжениева станет больше на 3,05%, а
именно: уголь —на 4%, дрова
вырастут на 14,9%.
Тариф на потребление элек - на 2,1%. Тариф на отопление
троэнергии станет больше на до конца года не изменится.

Т

МАСТЕР-КЛАСС
от именитых хоккеисток
На дворе лето, а у 37 юных хоккеистов из команды «Таёжный»
ДЮСШ «Спарта» появилась возможность потренироваться на ис
кусственном льду спорткомплекса «Южный» краевого центра вме
сте с именитыми чемпионками - Екатериной Добродеевой и Анной
Пруговой, приехавшими в Хабаровск в отпуск.
Спорт:
наставничество
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Под руководством на
ставниц ребята отрабаты
вали техники катания и
броска, владения клюш
кой, индивидуальные так
тические действия.
профессиональном хок
кее девушки достигли не
малых высот. Катя Добродее
ва родом из Переяславки. Пер
вые шаги в хоккее она сдела
ла на открытом катке в клу
бе «Самородок» при стадионе
«Юность». Через два года Катя
продолжила тренировки уже
в команде мальчиков «Амур
2000». Играла и за женскую
молодежную сборную коман
ду России до 18 лет, успешно
выступает за красноярскую ко
манду «Бирюса».
Катя - мастер спорта, участ
ница Олимпийских игр в Пе
кине, двукратный бронзовый
призер женского М олодеж
ного чемпионата по хоккею с
шайбой, победитель Всемир
ной зимней 29-й универсиады
по женскому хоккею с шайбой,
Турнира шести наций по жен
скому хоккею с шайбой и Мат

В

Отработка техники сАнной Пруговой.

ча звезд женской хоккейной
лиги. А в Переяславке ежегод
но проводится турнир, назван
ный ее именем.
Анна Пругова, еще в школь
ном возрасте, как-то вместе с

мамой попавшая на хоккей
ный матч хабаровского «Аму
ра», сразу воспылала желани
ем встать на коньки, выйти на
лед и играть в хоккей. Она при
шла в клуб «Самородок», в де

вичью команду. Потом трениро
валась в мальчишеской коман
де. В 2007 году Пругова вошла
в состав женской молодежной
сборной России, а через три
года стала участницей зимней
Олимпиады. 16-летняя Анна
была самой юной хоккеисткой,
попавшей на соревнования та
кого масштаба. Сегодня она ма
стер спорта международного
класса, двукратный бронзовый
призер чемпионатов мира, вось
микратная чемпионка России,
трехкратный обладатель Кубка
женской лиги России, участни
ца двух зимних Олимпийских
игр. Выступает за уфимскую
команду «Агидель».
Тренирует команду «Таеж
ный» бывший воспитанник
хоккейного клуба «Амур» Д.И.
Дроздович. Помогает ему жена,
Н.В. Трунова. Она - мастер
спорта международного клас
са по хоккею с шайбой, участ
ница XIX Олимпийских игр,
двукратный чемпион Азиатских
игр, двукратный чемпион чем
пионата мира группы «Б». Кста
ти, Наталья Витальевна когдато тренировала Катю Доброде
еву и Аню Пругову.
- Девочки с большой ответ
ственностью подошли к трени
ровкам с лазовскими мальчиш
ками, - говорит Трунова про
своих бывших воспитанниц, а их спортивный вклад в разви
тие хоккея среди дворовых ко
манд просто неоценим.
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Подай
заявление заяви о себе

кмнс
Наталья Б АЛЫ КО

В национальном удэ
гейском селе Гвасюги
состоялось выездное
совещание, на котором
представители район
ной администрации и
министерства природ
ных ресурсов Хаба
ровского края подроб
но разъяснили мест
ным жителям на какие
меры государствен
ной поддержки те мо
гут рассчитывать как
граждане, относящие
ся к КМНС - коренным
малочисленным на
родам Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока.
Речь также шла о до
полнительных мерах
господдержки семей с
детьми.

ходе совещания выясни
лось, что большинство
В
гвасюгинцев не включены в
список лиц, относящихся к
КМНС, и не знают о боль
шинстве полагающихся им
льгот. В частности это каса
лось выплаты ежемесячных
пособий на детей, единов
ременной материальной по
мощи студентам, организа
ции летнего отдыха детей,
предоставления субсидий на
возмещение части затрат, по
несенных на приобретение
новой техники и оборудова
ния, используемых в целях
развития традиционных ви
дов хозяйственной деятель
ности и т.д.
Чтобы получать эти и иные
льготы граждане, являющи
еся представителями корен
ных малочисленных народов,
должны подать заявление в
краевое министерство при
родных ресурсов либо в ад
министрацию района в пись
менном виде о включении их
в соответствующий список.
Либо выставить его на пор
тале Госуслуг.

Купаться не запрещено, но и не разрешено
Роспотребнадзор
сообщает
Наталья БАЛЫКО

В район пришли ре
зультаты пробы воды из
карьера Драга, Бамовско

го озера и реки Кии на
Пушне - мест массово
го отдыха лазовцев. По
данным лабораторных
исследований, проведен
ных в Центре гигиены и
эпидемиологии Хабаров
ского края, вода в реке
Кия и на Драге соответ
ствует нормам.

а Бамовском озере незначи
тельно, но не опасно пре
вышен показатель по микроб
ному числу.
По словам гл. санитарного
врача района В.М. Манькова,
купаться в этих водоемах мож
но, но не стоит забывать, что в
районе официальных мест для
купания по-прежнему нет. То
есть, купание и не запрещено,

Н

но и не разрешено. Это значит,
что вся ответственность за соб
ственное здоровье лежит на са
мих гражданах.
За качеством воды на водое
мах сотрудники Роспотребнад
зора следят постоянно, пробы
берутся раз в 10 дней. С 1 июля
заборы воды на исследование
будут проводиться чаще - каж
дые 7 дней.
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Классно быть молодым!
В нашем районе сегодня проживает более 8 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет, то
есть треть всего населения. Это школьники, студенты, работающая молодёжь.
О том, чем занята сегодня лазовская молодёжь наша беседа с директором Молодёж
ного центра О.В. Шапкиной, которая работает в этой сфере уже 13 лет.
лями они обсуждали актуаль
ные социальные проблемы рай
она, разрабатывали проекты,
обменивались опытом, знако
мились с новыми практиками и
направлениями в волонтерстве.
5 декабря, во Всероссийский
День волонтеров, они вновь со
берутся на свой форум.

Предпраздничное
инт ервью
ТатьянаЧЁР
- Оксана Валентиновна,
хочу для начала спросить: на
чем основан Ваш выбор рабо
ты именно в сфере молодеж
ной политики?

- Как решается вопрос с за
нятостью детей и подростков
на каникулах?
- Трудоустройством подрост
ков Молодежный центр зани
мается совместно с Центром
занятости населения уже 9-й
год. В июне мы трудоустроили
43 несовершеннолетних, в т.ч.
«трудных» подростков и ребят
из малообеспеченных семей.
Они работали в учреждениях
образования и культуры, адми
нистрациях поселений, на бла
гоустройстве территорий, зани
мались ремонтом. Это трудоу
стройство очень востребовано
у подростков, работают они до
бросовестно. Пусть получают
они небольшие деньги (за 11
рабочих дней —4,2 тыс. руб.) но
ведь заработали сами. В июле и
августе планируем трудоустро
ить еще 87 подростков.
Переяславским школьникам
очень нравится отды хать в
оздоровительном лагере наше
го центра. В июне в смену «Пу
тешествие в страну ГТО» здесь
отдохнули 20 детей из малоо
беспеченных семей. Вожаты
ми, кстати, работали наши во
лонтеры.

- Ответ простой: мне нра
вится работать с молодежью!
Здесь можно отойти от всяче
ских шаблонов и трафаретов.
А потом: у нас же просто мно
го замечательных ребят! И ак
тивных, и креативных. Увере
на, что будущее района точно
за такой молодежью! Работа
ешь с ними с желанием, с идея
ми, которые мы с ребятами мо
жем воплотить в жизнь, и где
инициатива не наказуема. Быть
молодым - классно! И классно
быть вместе с ними в центре
самых ярких событий. Но, ко
нечно, наша работа проводится
в рамках программы развития
молодежной политики, которая
действует в районе в течение
ряда лет. Ее задача, а значит, и
наша, как специалистов, - объе
дин и ть молодежь по тем соци
альным направлениям, которые
ей более всего по душе. Это мо
жет быть волонтерство, спорт,
творчество, участие в военнопатриотическом движ ении,
организация досуга и многое
другое. Занимаемся мы и под
держкой общественных орга
низаций, организацией летне
го отдыха школьников, трудо
устройством подростков.

- Давайте по порядку. В
районе давно сложились хо
рошие традиции по патрио
тическому воспитанию детей
и молодежи...
- Действительно, этому на
правлению в работе с моло
дежью уделяется очень боль
шое внимание. Активно раз
вивается в районе военноп атр и о ти ч ес к о е д ви ж ен и е
«Ю нармия». Пилотной пло
щадкой для создания первого
отряда юнармейцев в свое вре
мя стала Полетненская школа.
Сегодня такие отряды есть в
Георгиевке, Переяславке-2, Бичевой, Черняево, Сидиме, Сите,
на Хору, в Дурмине и Соколовке. В целом, около 300 школь
ников. И думаю, это не предел,
школьники с удовольствием
вступают в ряды «Юнармии».
В свободное от учебы время
юнармейцы ухаживают за ме
мориалами и обелисками, несут
«Вахту Памяти», участвуют в
военно-патриотических, спор
тивных и культурных меропри
ятиях. Они также проходят так
тическую, огневую, строевую,
туристическую и общефизиче
скую подготовку, учатся навы
кам оказания первой медицин
ской помощи, изучают военную
историю России. Они - участ
ники почти всех районных ме
роприятий, победители и при

- Что ждет нашу молодежь
в ближайшее время?

зеры фестивалей ГТО и обла
датели золотых и серебряных
знаков ГТО. В планах - прове
дение в июле в Полетном сле
та юнармейских отрядов. Хочу
отметить, что это мероприятие
впервые пройдет уже в масшта
бах края. Инициатором его стал
председатель районного штаба
волонтеров С.А. Ермолов. Та
ким образом, идет всесторон
нее развитие юной личности
—нравственное, интеллекту
альное и физическое, форми
руется мотивация к прохожде
нию военной службы, высокая
гражданская и социальная ак
тивность. У молодежи воспи
тывается чувство патриотиз
ма, дружбы и войскового това
рищества. А главное, ребятам
это нравится!
Помимо того, в районе рабо
тают 4 военно-патриотических
клуба и 3 церемониальных от
ряда.
Целенаправленно ведется ра
бота и с допризывной молоде
жью. Ежегодно д есятиклас
сники школ района выезжают
на учебные сборы по основам
военной службы в воинскую
часть п. Обор. Традиционны

ми можно назвать Дни призыв
ника, торжественные проводы
в армию, фестиваль допризыв
ной молодежи «Спасибо за По
беду», «Юнармейские старты»,
которые проводятся для буду
щих защитников Отечества в
районе.

- Популярность за послед
ние годы приобрело в районе
и волонтерское движение?
- Да, это так. Из 48 общ е
ственных объединений полови
на выбрала в своей деятельно
сти добровольческую направ
ленность. Сегодня в районе на
считывается около 600 добро
вольцев, волонтерские штабы
действуют в нашем Молодеж
ном центре и в 13 поселени
ях. Это хорошие результаты!
В волонтерское движение, ко
торое стало трендом современ
ной реальности в стране, вовле
чены школьники, студенты и
работающая молодежь. Беско
рыстный, добровольный труд это важный пласт социальных
ценностей общества. У ребят
растет личностный потенци
ал, приобретаются полезные
социальные навыки, чувство
социальной значимости, уме

ние работать в команде, при
обретаются коммуникативные
навыки.
Волонтеры - наши первые
помощ ники и самы е ак ти в
ные помощники в проведении
многих важных мероприятий
в районе. Ребята благоустра
иваю т памятные места, ули
цы своих сел и поселков, по
могаю т одиноким старикам,
не забы ваю т о многодетных
и малообеспеченных семьях,
о детях-инвалидах. Проводят
тематические мероприятия в
ш колах и экологические ак
ции в населенных пунктах. А
в таких патриотических акци
ях, как «Георгиевская ленточ
ка», «Письмо Победы», «Бес
смертный полк», «Вахта Памя
ти», «Свеча памяти» ежегодно
принимают участие более 1000
волонтеров.
В этом году мы провели рай
онный молодежный доброволь
ческий форум «ПРО добро», на
который собрались волонтеры
из Переяславки, Хора, Мухена,
Полетного, Георгиевки, Сидимы, Новостройки, Екатеринославки и Хорского техникума.
Вместе со своими руководите

- Д ля лучш их представи
телей лазовской молодежи 27
июня состоится торжествен
ный прием главой района. В
сентябре планируем прове
сти фестиваль «Добрый рай
он Лазо», также в этом месяце
состоится довольно масштаб
ное мероприятие - молодеж
ный форум «Амур». Наши ре
бята уже готовят проекты для
защ иты их на форуме, чтобы
привлечь ресурсы в район. В
декабре планируем организо
вать фестиваль молодых семей
«Теплый», где расскажем и по
кажем, как проводить семей
ный досуг, правильно воспи
тывать детей, вести здоровый
образ жизни и многое другое.
Девиз фестиваля - «Спорт, мо
лодость, семья».
А День молодежи реш или
отпраздновать в этом году не
сколько иначе - хотим пока
зать, как можно активно и с
пользой проводить свой досуг.
И пройдет праздник не на пло
щади Ленина, а на базе отды
ха «Бриз». В программе - САП
фестиваль (плавание на специ
альных досках по озеру), спор
тивные и культурно-массовые
мероприятия, молодежная дис
котека и пр.
В заключение скажу, что се
годня у молодежи, как никогда,
много возможностей проявить
себя. Молодым, действительно,
быть классно!
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V,

Гражданский
форум

Хабаровский край —
территория возможностей

В тему
Напомним, что в этом году муници
пальные этапы Гражданского форума
«Хабаровский край - территория нео
граниченных возможностей» проходят

в пяти районах края - Комсомольском,
Бикинском, Николаевском, Охотском и
Нанайском.
21 и 22 июня муниципальный этап Граж
данского форума состоялся в Николаевске-

на-Амуре, где также прошли семинары
по вопросам развития СОНКО и ТОСов в
крае и обсуждение концепции обществен
ной премии в области гражданских ини
циатив.
Краевой этап Гражданского форума со
стоится в начале октября в Хабаровске.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ -

территория
неограниченных возможностей
В городе Бикине состоялся муниципальный этап 8-го Краевого гражданского форума.
Съехались сюда для обмена опытом представители организаций гражданских инициатив,
общественных организаций и объединений, органов местного самоуправления и просто
инициативные люди.

Делегация района им. Лазо.

Гражданский
форум
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Гражданский форум - это
площадка для диалога вла
сти с обществом на усло
виях равноправия и вза
имной ответственности за
будущее региона. Поэтому
здесь обсуждаются лучшие
практики социального про
ектирования, учат созда
вать ТОСы, объясняют, как
получить финансирование
на реализацию своих идей,
разъясняют юридические
тонкости этой работы. Все
- для того, чтобы помочь
некоммерческому сектору
развиваться и привлекать
все больше активных лю
дей в свои ряды.
ема нынешнего форума «Главное - люди». Обсуж
дались вопросы поддержки мест
ных инициатив, развития СОН
КО и ТОСов, привлечения феде

Т

рального фиксирования социаль
ных проектов и общественных
инициатив, межнационального
сотрудничества и тенденций его
развития в Хабаровском крае и
др.
Н а презентации лучш их со
циальных практик опытом реа
лизации проекта НКО «Предот
вратить, спасти, помочь - вместе
против общей беды» поделилась
представитель нашего района руководитель районной добро
вольной пожарной охраны райо
на Г.А. Албатовская. В прошлом
году у нас была создана коман
да координаторов движения до
бровольных пожарных, в состав
которой вош ли представители
Бикинского, Вяземского и на
шего районов. Проект выиграл
более 500 тысяч рублей, кроме
того, дополнительно были при
влечены еще более 200 тысяч
рублей. Больш ую помощ ь ла
зовской РДПО оказало Всерос
сийское отделение «Гринпис»
и К раевое управление по д е
лам ГО и ЧС. В прошлом году в
районе был проведен пятиднев
ный палаточный лагерь, где ра
ботали инструкторы из СанктПетербурга, Москвы и Красно
дара. Они обучали, как работать
с пожарным оборудованием, на
вигаторами и рациями, как ока
зывать первую медицинскую по

мощь. В этом году такой же ла
герь по обучению добровольных
пожарных планируется провести
в Бичевой.
Т.А. Глинская, п р ед стави 
тель Бикинского района, руко
водитель организации по соци
ализации детей-инвалидов (она
была создана в 2012 г.) подели
лась опытом работы по проекту
«Умею сам», цель которого - на
учить детей с ОВЗ труду и само
стоятельности. В рамках проек
та была оборудована квартира с
тренировочными зонами - швей
ной мастерской, кухней, спаль
ной и гостиной. Дети обучают
ся здесь навыкам шитья и при
готовления пищи.
В Бикине такж е был реали
зован проект «Благоустройство
парковой зоны «С осенки». И
сейчас горожанам есть, где куль
турно отдохнуть.
Церемониальный отряд «До
блесть» из г. Вяземского, кото
рый действует с начала 2000-х
годов, недавно стал победите
лем конкурса молодых проектов
на гранты Хабаровского края. На
деньги гранта у отряда, наконец,
появилась возможность закупить
хорошую форму и барабаны.
Гендиректор Краевого центра
гражданских инициатив Анаста
сия Слесарева сообщила, что в
2023 г. будет учреждена обще

ственная премия Хабаровского
края для поощ рения граж дан
ских инициатив. Мероприятия
по вручению премий активи
стам станут своего рода площад
кой для популяризации практик
системного добровольчества и
сектора НКО. Именно такие ак
тивные люди, неравнодушные
к настоящему и будущему сво
его района, включатся в реали
зацию проекта «Мой Хабаров
ский край».
Начальник отдела мониторин
га и социальных исследований
этого же центра Юлия Шишватова познакомила участников фо
рума с результатами их социо
логических исследований. Так,
в нашем районе более 64% жи
телей положительно оценивают
состояние межнациональных от
ношений. Почти 82% подтверж
даю т отсутствие в свой адрес
дискриминации по признаку на
циональности. Более 37% плани
руют покинуть район. Она так
же сообщила, что для поддерж
ки иностранных граждан, при
езжающих в наши районы, су
ществует портал «Многоликий
Хабаровский край».
Первый зам. председателя со
вета «Ассамблея Хабаровского
края» В. Н. Бейк сказал о том,
что ассамблея готова посодей
ствовать в проведении межна

циональных фестивалей и кон
курсов, а именно предоставить
помещение и костюмы. Так же
он сказал о необходимости соз
дания в районах местных ассам
блей. Для начала не обязатель
но регистрировать некоммерче
скую организацию, можно соз
дать небольшую ассамблею на
базе уже существующих обще
ственных объединений с при
влечением активных жителей,
а потом уже зарегистрироваться
как юридическое лицо, что по
зволит участвовать в грантовых
конкурсах - от муниципальных
до федеральных.
Специалисты Краевой ассам
блеи провели для школьников
интеллектуально-творческую
игру «Дом дружбы - Хабаров
ский край». А на одной из пло
щ адок был представлен опыт
успеш ны х практи к ТО С ов в
России.
Помимо того, участники фору
ма края приняли участие в дис
куссиях на такие темы, как «По
рядок составления и предостав
ления отчетности об использова
нии краевых грантовых средств
в проектах ТОСов», «И нф ор
мационное сопровождение де
ятельности по укреплению граж
данского мира и согласия в усло
виях современной реальности»,
«Проблемы в социальном проек
те», «Гранты для молодежи Ха
баровского края», «Как вовлечь
жителей в совместную проект
ную деятельность».
В перерывах можно было по
лучить консультации специали
стов Краевого центра граждан
ских инициатив.
З ак он чи л ось м ероп ри яти е
групповой разработкой проект
ных идей, в ходе которой опреде
лялись ключевые проблемы, ко
торые мешают активистам раз
виваться и быть более успеш 
ными. Все участники форума
подтвердили, что именно бла
годаря активистам и доброволь
цам жизнь в селах края действи
тельно начала заметно налажи
ваться.

'(iHPAW A—
Участие в муниципаль
ном этапе (Бикинский рай
он) 8-го Гражданского фо
рума Хабаровского края
приняло около 100 человек.
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ПУЛЬС РАЙОНА

Первая победа
МАКСИМА ЛЕВИНА

В Хореном
техникуме

Летний фестиваль ГТО
На стадионе
У
«Спарта»

ТатьянаЧЕР
Летний детский фести
валь ГТО среди школь
ников оздоровительных
лагерей прошел в Переяславке, на стадионе
«Спарта».

Этот конкурс проводил
ся среди ребят с инвалид
ностью и ограниченными
возможностями здоровья.

частие в нем приняли око
ло ста ребят из летних ла
герей школ Переяславки, М о
лодежного центра и ДК «Юби
лейный».
Начался спортивный празд
ник с зарядки, которую прове
ли для детей волонтеры Моло
дежного центра. Под задорную
музы ку команды с удоволь
ствием пры гали, приседали,
махали руками и марширова
ли. Ведь им нужно было раз

мяться и подготовиться к ис
пытаниям.
Далее, выполняя нормативы
ГТО, школьники отжимались,
прыгали в длину, выполняли,
стоя на скамейке, наклоны. Не
смотря на жару, с испытания
ми справились все.
По заверш ении ф естиваля
участники получили сертифи
каты об участии, которые по
полнят их портфолио дости
жений.

«Звёзды на ладошке»
Максим Левин
презентует свои блюда.

Самое дорогое в нашей жизни - это семья. Это мамы, папы и, конеч
но, дети.
Именно им, самым близким и родным, были посвящены стихи и пес
ни, театральные постановки и яркие танцевальные номера в исполне
нии очень юных талантов на 5-м районном фестивале художествен
ного творчества дошкольников «Звезды на ладошке».

аксим Левин принял уча
стие в номинации «Мастеркласс», где на видео показал поэ
тапное приготовление крем-супа
из брокколи, а экспертная комис
сия высоко оценила блюдо хорскош студента. Это еще и победа
его педагошв-наставников - С.В.
Латынниковой и С.В. Пукита.
Всего в конкурсе приняли уча
стие 39 ребят из 16 учреждений
образования.

М

Турнир
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Хореном
спорткомплексе
НАШ КОРР.
В Хорском спортком
плексе «Лесохимик» со
стоялся открытый район
ный турнир по волейболу
среди коллективов физ
культуры, посвященный
Дню России и 125-летию
образования Хорского по
селения.

В

торжественном открытии со
ревнований приняла участие
глава поселения Н.Я. Колендо.
Участники турнира тепло попри
ветствовали друг друга, пожелав
соперникам честной игры и за
служенной победы.
Места на турнире распредели
лись следующим образом: пер
вое место заняла команда «Ле
сохимик», второе - «Связист»
и третье - команда - «Айсберг
ДВ».

Юные «звёзды» со «звёздами на ладошке».
группа», «Хореография», «Теа
трализованное представление»
и «Художественное слово».
Сцена ребятишек не пугала,
они чувствовали себя легко и
Наталья БАЛЫ КО
непринужденно, даже если и
забывали слова или сбивались
с ритма - это лишь покоряло и
Участие в фестивале,
умиляло и жюри, и зрителей.
Но оценивать выступления ма
который состоялся в ДК
леньких артистов было очень
«Юбилейный» п. Переяславка, приняли более 130 непросто - каждое из них было
замечательным своей детской
воспитанников из 12 дет
непосредственностью.
ских садов Хора, Переяс
По душе пришелся всем зри
лавки, Георгиевки, Гротелям номер «Семечки» о же
деково, Петровичей, Дро нихе Сеничке, который обожал
фы, Бичевой, самой ма
лузгать семечки, в исполнении
ленькой из которых была дуэта Ярославы Федоренко и
трехлетняя Вероника
Матвея Тимошенко из Георги
евского детского сада №12. Лег
Апрелева из с. Бичевая.
кая картавость «невесты», кото
аланты малы ш и дем он рая «лучше будет «зьггь» одна,
стрировали в пяти номи без «муза-глызуна» придала но
меру особенное очарование.
нациях: «Вокал», «Вокальная

В ЦК
«Ю билейны й»

Т

Шквала аплодисментов удо
стоился и юный чтец из Пере
яславского детского сада №11
Дильмурат Умаров со стихот
ворением «Лето» - о 4-летнем
внуке, который гостил в дерев
не и едва не довел стариков до
инфаркта, а также переполошил
всю деревню.
Сказка на новый лад «Как
Емеля на принцессе женился»
театрального коллектива «Не
поседы» детского сада №10 п.
Хор тоже порадовала юмором,
задором и отличной игрой де
тей.
После долгих обсуждений и
споров в номинации «Вокал»
1-е место было присуждено Да
рине Боровцовой, воспитанни
це дошкольной группы с. Би
чевая.
В номинации «Вокальные
группы» победы удостоился
коллектив «Маленькие звездоч

ки» из д/с №17 п. Хор.
В номинации «Хореография»
сильнейшей была признана тан
цевальная группа «Шанс» д/с
№20 с. Дрофа. А лучшей «Те
атральной постановкой» стала
сказка «Как Емеля на принцес
се женился» коллектива «Непо
седы» д/с №10 п. Хор.
Самой «богатой» на победи
телей стала номинация «Худо
жественное слово». Диплом 1-й
степени в младшей возрастной
подгруппе был присужден двум
участницам - Анне Тимошенко,
воспитаннице д/с №11 п. Переяславка, и Веронике Апрелевой
из дошкольной группы СШ с.
Бичевая. Обладателями дипло
ма 1-й степени в старшей под
группе стали трое чтец ов-А н 
гелина Боржунас, д/с №7 п. Переяславка, Дильмурат и Ясмина
Умаровы, воспитанники Пере
яславского детского сада №11.
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ТВ ПРОГРАММА 27 ИЮНЯ - 3 ИЮЛЯ I 7
10.55 «Городское собрание»

11.10, 23.50 «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, кото
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 рого ждали». 1986
События
12.15 «Одинцово. Васильев
ский замок»
11.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
12.50, 2.15 «На волне моей
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
памяти»
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+) 13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ»
14.50 Город новостей
15.05, 0.55 Концерт Акаде
мического оркестра русских
15.10 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
народных инструментов
27 июня
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
15.50 «ЦАРЬ ФЕДОР ИОАН
ЗАВТРА» (16+)
НОВИЧ». Спектакль. Запись
1981 г.
22.35 «Миссия выполнима:
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
укрощение лесных пожаров»
19.15 Павел Федотов
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
20.05 «Режиссер Борис
5.00 «Доброе утро»
Равенских»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00 0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Жанна Прохоренко. 30
20.30 «Спокойной ночи,
Новости
лет
одиночества»
(16+)
малыши!».
9.10 «АнтиФейк» (16+)
2.05 «Атаман Краснов и гене
20.45 Искусственный отбор
9.55 «Жить здорово!» (16+)
рал Власов» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
10.40 «Наталья Варпей. Одна
4.20 «Актёрские судьбы» (12+) классика...»
маленькая, но гордая птичка»
4.45 «Короли эпизода» (12+)
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНО
( 12+ )
ВАТЫЕ»
11.35, 12.10 «СЕМ Ь Н ЕВЕСТ
23.00 «Завтра не умрет никогда»
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
1.35 «Дипломатия Древней
13.30, 16.20 «ВО СКРЕСЕН
Руси»
СКИЙ» (16+)
4.55
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
17.45,19.15, 23.40, 3.05 Ин
ФОНАРЕЙ» (16+)
формационный канал (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
21.00 Время
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
6.30 «По делам несовершен
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
(16+)
нолетних» (16+)
19.00, 23.40 Сегодня
22.40 «Большая игра» (16+)
8.25 «Мои университеты» (6+)
8.55, 4.35 «Давай разведём
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ся!» (16+)
РОССИЯ 1
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
9.55, 2.55 «Тест на отцов
(16+)
ство» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
12.10, 0.15 «Понять. Про
5.00 «Утро России»
шествие»
стить» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
13.15, 22.35 «Порча» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
16.45 «За гранью» (16+)
13.45, 23.05 «Знахарка» (16+)
Вести
17.50
«ДНК»
(16+)
14.20, 23.40 «Верну любимо
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «СТЕПНЫ Е ВОЛКИ»
го» (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
(16+)
время
(16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
0.00 «ПЁС» (16+)
21.20 «Вечер с Владимиром
2.45 «ДИКИИ» (16+)
СЧАСТЬЮ» (16+)
Соловьёвым» (12+)
1.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
0.20 «АННА КАРЕНИНА»
5.25 «По делам несовершен
( 12+ )
КУЛЬТУРА
нолетних» (16+)
1.15 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
( 12+ )
6.30,
7.00,
7.30,
8.00,
10.00,
3.05 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
РЕН ТВ
15.00, 19.30, 23.30 Новости
ДАМ» (16+)
культуры
6.35 «Пешком...»
5.00 «Территория заблужде
ТВ ЦЕНТР
ний» 16+
7.05 «Другие Романовы»
7.35 Сергей Столяров
6.00 «Документальный про
8.05 Черные дыры. Белые
ект» 16+
6.00 «Настроение»
пятна
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.25, 2.45 «ЖЕНСКАЯ В Е Р 
8.45 «КОРТИК»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
СИЯ» (12+)
Новости 16+
10.20 «Актёрские судьбы» (12+) 10.15 «Наблюдатель»
( 12+)

ПН

ВТ
28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00,16.00,19.00, 3.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА»
( 12+ )
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
( 12+ )
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ В Е Р 
СИЯ» (12+)
10.20 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50,18.10, 0.30 «Петровка,
38» (16+)

12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.10 «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
4.25 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+).

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты» (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫ Е ВОЛКИ»
(16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 «ПЁС» (16+)
2.40 «ДИКИИ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 Валентина Серова
8.05 «Дипломатия Древней
Руси»
8.45 «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Авторский вечер
композитора Евгения Крылатова». 1987
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12.55 «Умные полимеры»

13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Кавказский костюм»
15.05.1.00 Артур Эйзен и
Академический оркестр рус
ских народных инструментов.
15.45 «Абрам Алиханов. Му
зыка космических ливней»
16.25 Гала-концерт лауреатов
Международного конкурса им.
С.В. Рахманинова
19.00
Плёс
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.25 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет
никогда»
1.35 «Великий посол»
2.15 «Мой дом - моя сла
бость»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимо
го» (16+)
14.55 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
(16+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА»
(16+)
1.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+

9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
2.35 «СТРАСТЬ» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
9.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
18.45 «ТРОЯ» (16+)
22.00 «РЕГБИ» (16+)
22.55 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
3.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
ЗВЕЗДА

5.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ Ж ЕН
ЩИНУ» 16+
9.00, 13.00,18.00, 20.50 Ново
сти дня 16+
9.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 5.00 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Открытый эфир» 16+
21.50 «Загадки века» 12+
22.40 «НЕСЛУЖ ЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 16+
9.55 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.05 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА
ВСЕГДА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.30 «КУХНЯ» (16+)
15.15, 1.15 «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 «РЕГБИ» (16+)
23.10 «МАПЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
3.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
ЗВЕЗДА

6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
9.00, 13.00,18.00, 20.50 Ново
сти дня 16+
9.20 «Освобождение» 16+
9.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 5.00 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+

0.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!» 12+
1.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 12+
2.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
4.30 «Перелом. Хроника По
беды» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.00 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
8.20 «ПЕС БАРБО С И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.35 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
9.00 Известия (16+)
9.30 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
13.45 «ПОСРЕДНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00, 19.30, 21.50, 23.50, 1.55
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10,19.35 Специальный
репортаж (12+).
16.30 Футбол. Кубок PARI
18.30 «Есть тема!»
19.55, 21.55 «ПОБЕГ» (16+)
22.50, 23.55 «ЧЕЛОВЕК П РЕ
ЗИДЕНТА» (16+)
0.50 «Громко»
2.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
3.00 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC (16+)
4.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
5.30 Все на Матч!
6.15 «13 УБИЙЦ» (16+)
8.45 «Есть тема!» (12+)
9.05 «Karate Combat 2022.
Эпизод 4» (16+)
10.40 Новости
10.45 Вольная борьба. Чем
пионат России (0+)
12.05 «Громко» (12+)
18.50 «Открытый эфир» 16+
21.50 «Без права на славу»
16+
22.55 «ВЗРЫВ НА Р АССВЕ
ТЕ» 16+
0.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
12+
1.55 «РОЗЫГРЫШ» 12+
3.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
4.50 «Сделано в СССР» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.30 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8.25 «КАЗАКИ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «КАЗАКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КАЗАКИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 19.30, 21.50,
23.50 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00. 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Лига Европы
18.30 «Есть тема!»
19.55, 21.55 «ПОБЕГ» (16+)
22.50, 23.55 «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА
ПЕСКЕ» (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19).
1/2 финала
3.00 Все на Матч!
3.50 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19).
1/2 финала
6.00 Все на Матч!
6.45 Бокс. Bare Knuckle FC
(16+)
7.50 «Есть тема!» (12+)
8.10, 10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала
12.30 «Самые сильные» (12+)

5.00 Мультфильмы 0+
5.40, 10.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮ
БИМАЯ!» 16+
10.00. 13.00 Новости
10.10 «Белорусский стан
дарт» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00. 19.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение»
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.15 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ» 12+
0.35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
2.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИ Я Х К Р И ЗИ С А »12+
ГУБЕРНИЯ

7.00, 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «СЕРЕБРЯНЫ Й БОР»

12+

11.20 Слово веры 12+
11.40 Ветераны 12+
11.55 Школа здоровья 16+
12.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА
ВИЛ» 16+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25,
19.00, 21.10, 23.05, 1.40, 3.20,
6.15 Новости 16+
15.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
15.45, 19.45, 22.00, 23.50,
2.20, 3.15, 4.00, 6.10 Место
происшествия 16+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.20 Сказка о коротком лете
6+
18.00 Охотоморье. Съемки на
краю Земли 12+
18.30 Открытая кухня 0+
19.50, 22.05, 2.25, 4.05 Гово
рит «Губерния» 16+
20.50 Ветераны 12+
0.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.55 «СЕРЕБРЯНЫ Й БОР»

12+

5.50 Открытая кухня 0+

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИ Я Х К Р И ЗИ С А »12+
5.15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
5.40, 10.10 «ЭКСПРОПРИА
ТОР» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00. 19.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение»
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
0.00 «Всемирные игры
разума» 12+
0.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
2.25 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИ Я Х К Р И ЗИ С А »12+
ГУБЕРНИЯ

7.00, 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «СЕРЕБРЯНЫ Й БОР»

12+

11.20 Новости 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
14.05 Большая игра 16+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25,
19.00, 20.55, 22.55, 1.30, 3.05,
6.15 Новости 16+
15.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
15.45, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 2.10, 3.45 Место проис
шествия 16+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.25, 19.50, 21.50, 2.15, 3.50
Говорит «Губерния» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.40 Ветераны 12+
4.55 «СЕРЕБРЯНЫ Й БОР»

12+

5.50 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия
16+
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13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский Ека
теринбург» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Минск-43. Ночная лик
видация» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00,16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «МИССИЯ «АМЕ
ТИСТ») (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
( 12+ )
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)
Т В Ц ЕН ТР

6.00 «Настроение»
8.25, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
10.20, 4.25 «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00
События
11.50,18.10, 0.30 «Петровка,
38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)

чт

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты» (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 «ПЁС» (16+)
2.45 «ДИКИИ» (16+)
КУЛ ЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 Борис Чирков
8.05.1.45 «Великий посол»
8.45
«КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Опознание, или
По следам людоеда»
12.10 Михаил Врубель
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12.55 «Умные полимеры»
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Три свадьбы удмурта»

15.05.1.00 Алибек Днишев и
13.00, 23.25 «Загадки челове
Академический оркестр рус
чества» 16+
ских народных инструментов
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.50 «Роману Козаку посвя
щается...»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
16.30 «ЖЕНИТЬБА». Спек
18.00, 2.15 «Самые шокирую
такль. Запись 2002 г.
щие гипотезы» 16+
19.00
Псково-Печорский край20.00 «ЛЬВИЦА» 16+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+
20.05 «Режиссер Борис
Равенских»
3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.30 «Спокойной ночи,
4.40 «Документальный про
малыши!»
ект» 16+
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Драматургия одной
стс
судьбы»
23.00 «Завтра не умрет
6.00 «Ералаш» (0+)
никогда»
6.05 Мультсериалы
0.45 Михаил Врубель
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
2.30 «Крым. Мыс Плака»
10.05 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
6.30 «По делам несовершен
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
нолетних» (16+)
17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
9.15, 4.25 «Давай разведём
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ся!» (16+)
ПОХОД» (12+)
10.15, 2.45 «Тест на отцов
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
ство» (16+)
(16+)
12.30, 0.05 «Понять. Про
22.00 «РЕГБИ» (16+)
стить» (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
(16+)
14.40, 23.30 «Верну любимо
2.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
го» (16+)
15.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
5.30 «6 кадров» (16+)
СЧАСТЬЮ» (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ
ЗВЕЗД А
ЧУВСТВ» (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
5.15 «6 кадров» (16+)
16+
5.25 «По делам несовершен
9.00, 13.00,18.00, 20.50 Ново
нолетних» (16+)
сти дня 16+
9.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
РЕН ТВ
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
5.00 «Территория заблужде
13.25, 14.05, 5.00 «МОРСКОЙ
ний» 16+
ПАТРУЛЬ»16+
6.00 «Документальный про
14.00 Военные новости 16+
ект» 16+
18.15 «Специальный репор
7.00 «С бодрым утром!» 16+
таж» 16+
18.50 «Открытый эфир» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
21.50 «Секретные материа
9.0 0. 15.00 «Засекреченные
лы» 16+
списки» 16+
22.40 «КОНТРАБАНДА» 12+
0.20 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа ВОЙИ» 12+
1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
ционная программа 112» 16+

12.55 Юрий Оганесян.
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112»
«Сверхтяжелые элементы»
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ
16+
ВИНОВАТЫЕ»
13.00, 23.25 «Загадки челове
14.30 «Роза песков»
чества» 16+
15.05.1.00 Ирина Архипова и
14.00 «Невероятно интерес
Академический оркестр рус
ные истории» 16+
ских народных инструментов
15.00 «Неизвестная история»
16+
15.50 «Белая студия»
16.30 «СВАДЬБА КРЕЧИН17.00 «Тайны Чапман» 16+
СКОГО». Спектакль. Запись
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
2013 г.
19.00
Енисейск (Красноярский
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
край)
КУНД» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
22.15 «Смотреть всем!» 16+
20.05 «Режиссер Борис
0.30 «АЛИ, РУЛИ!» 18+
Равенских»
3.00 «Тайны Чапман» 16+
5.00 «Доброе утро»
20.30 «Спокойной ночи,
4.35 «Документальный про
9.00,16.00,19.00, 3.00 Новости
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
малыши!»
ект» 16+
9.05 «АнтиФейк» (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
9.45 «Жить здорово!» (16+)
ОТБОР
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05 6.30 «Утро. Самое лучшее»
СТС
(16+)
21.30 «Энигма»
Информационный канал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
23.00 «Завтра не умрет
21.00 Время
19.00, 23.40 Сегодня
6.00 «Ералаш» (0+)
никогда»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ»
8.25 «Мои университеты (6+)
6.05 Мультсериалы
2.30 «Одинцово. Васильев
(16+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
8.55 «ПроСТО кухня» (12+)
ский замок»
22.45 «Большая игра» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
10.00 «Уральские пельмени».
(16+)
«СмехЬоок» (16+)
РОССИЯ 1
13.25 «Чрезвычайное проис
10.20 «КУХНЯ» (16+)
шествие»
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
6.30 «По делам несовершен
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 «Утро России»
нолетних» (16+)
ПОХОД» (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
9.10, 4.30 «Давай разведём
17.50 «ДНК» (16+)
16.40. «ИНДИАНА ДЖОНС И
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
ся!» (16+)
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
(16+)
10.10, 2.50 «Тест на отцов
14.30, 21.05 Вести. Местное
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
ство» (16+)
19.10 «СКАЛА» (16+)
время
0.00
«ЧП.
Расследование»
12.25,
0.10
«Понять.
Про
22.00
«РЕГБИ» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
(16+)
стить» (16+)
23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
21.20 «Вечер с Владимиром
0.35 «Поздняков» (16+)
13.30, 22.35 «Порча» (16+)
(18+)
Соловьёвым» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
14.00, 23.05 «Знахарка» (16+) 1.20 «ПОСЛЕДНИЙ р у б е ж »
23.55 «АННА КАРЕНИНА»
мы» (12+)
(16+)
14.35, 23.35 «Верну любимо
( 12+ )
3.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
го» (16+)
1.35 «ПЁС» (16+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
15.10 «КОМПАНЬОНКА»
2.40 «ДИКИИ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
( 12+ )
(16+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО»
ДАМ» (12+)
КУЛ ЬТУРА
ЗВЕЗД А
(16+)
1.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
Т В Ц ЕН ТР
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
6.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
5.20 «6 кадров» (16+)
16+
15.00, 19.30, 23.30 Новости
5.30 «По делам несовершен
культуры
9.00, 13.00,18.00, 20.50 Ново
6.00 «Настроение»
нолетних» (16+)
6.35 «Пешком...»
сти дня 16+
8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
7.05 «Другие Романовы»
9.20 «Освобождение» 16+
СИЯ» (12+)
РЕН
ТВ
9.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
10.20 «Роковой курс. Триумф 7.35 Легенды мирового кино
8.05.1.45 «Хозяйка Европы»
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
и гибель» (12+)
8.45
Василий Поленов. «Мо 5.00, 6.00 «Документальный
11.20 «Открытый эфир» 16+
11.30, 14.30, 17.50,22.00
сковский дворик»
проект» 16+
13.25, 14.05 «МОРСКОЙ
События
ПАТРУЛЬ»16+
8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
11.50, 0.30 «Петровка, 38»
10.15 «Наблюдатель»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.00 Военные новости. 16+.
(16+)
Новости 16+
11.10, 23.50 «Вокруг смеха».
18.15 «Специальный репор
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
1981
9.00
«Засекреченные
списки»
таж»
16+
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
18.50 «Открытый эфир» 16+
16+
14.50 Город новостей
и тени»
11.00 «Как устроен мир» 16+
21.50 «Код доступа» 12+
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)

30 июня

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы»
( 12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-е. Ритуальный Клон
дайк» (16+)
1.25 «Дикие деньги» (16+)
2.10 «Мятеж генерала Гордова» (12+)
4.30 «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)

3.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 12+
4.25 «Перелом. Хроника По
беды» 16+

5.00 «Известия» (16+)
5.45 «КАЗАКИ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «КАЗАКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КАЗАКИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 19.30, 21.50,
23.50, 1.50 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репортаж
( 12+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов
18.30 «Есть тема!»
19.35 Специальный репортаж
( 12+)

19.55, 21.55 «ПОБЕГ» (16+)
22.50, 23.55 «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
0.50 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
1.55 Все на Кубок PARI Пре
мьер
2.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер
5.15 Все на Матч!
6.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН
ТА» (16+)
7.50 «Есть тема!» (12+)
8.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала
10.15 Новости
10.20 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» (0+)
11.40 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)

22.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» 12+
0.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 12+
1.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
3.20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ
ВЫ» 16+
4.50 «Великая Отечествен
ная. Партизаны Украины» 12+
5.40 «Сделано в СССР» 12+
П Я ТЫ Й К А Н А Л

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
( 12+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
( 12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 16.05, 19.30, 1.35
Новости
13.05, 0.40 Все на Матч!
16.10,19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер
18.30 «Ёстьтема!»
19.55 «ПОБЕГ» (16+)
21.50 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм»
1.40 Хоккей. OLIMPBET Тур
нир КХП 3x3
3.45 «Karate Combat 2022.
Эпизод 4» (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН
ТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)
7.50 «Естьтема!» (12+)
8.10 Футбол. Южноамерикан
ский кубок. 1/8 финала
10.15 Новости

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
5.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
5.50, 10.10 «ЭКСПРОПРИА
ТОР» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00. 19.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение»
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
0.00 «Всемирные игры
разума» 12+
0.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
ГУБ ЕРН И Я

7.0 0. 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
11.20 Новости 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
14.05 Большая игра 16+
15.00. 15.50 Новости 16+
15.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
15.45 Место происшествия 16+
15.50, 17.05, 18.25, 19.00,
20.55, 22.50,1.35, 3.15, 6.15
Новости 16+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.25, 19.50, 21.50, 2.20, 4.00
Говорит «Губерния» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
2.15, 3.10, 3.55, 4.50, 6.10
Место происшествия 16+
23.45 «РЫСЬ» 16+
4.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
5.50 Открытая кухня 0+
10.20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм» (0+)
11.40 Смешанные единобор
ства. Shlemenko FCa (16+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА» 12+
7.10 «Дела судебные» 16+
10.00. 13.00 Новости
10.10 «Дела судебные» 16+
16.00. 19.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение»
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
119.25 «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
0.00 «Всемирные игры
разума» 12+
0.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.55 «УЧИТЕЛЬ» 0+
2.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
ГУБ ЕРН И Я

7.0 0. 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
11.20, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
1.35, 3.15, 6.15 Новости 16+
12.00. 17.25, 2.20, 4.00 Гово
рит «Губерния» 16+
13.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
14.00 На рыбалку 16+
14.30 Зеленый сад 0+
15.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
15.45, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 1.30, 2.15, 3.10, 3.55,
4.50, 6.10 Место происше
ствия 16+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.50, 21.50 Политпрайм 16+
23.45 «КОРСИКАНЕЦ» 16+
4.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
5.50 Открытая кухня 0+

НОВЫЙ КОРВЕТ - «РАЗУМНЫЙ»
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в церемонии закладки на Амурском судостроительном
заводе нового корвета с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны.

региональных и муниципальных органов
власти, отраслевых ведомств и служб, ра
ботники промышленного предприятия.
- Корвет «Разумный» - второй ко
рабль проекта 20385, который Амурский
судостроительный завод строит для Ти
хоокеанского флота. Как подчеркивает
наш Президент Владимир Владимиро
вич Путин: «Сегодня у ВМФ России есть
все необходимое для гарантированной
защиты родной страны, наших нацио
нальных интересов». И эти корветы - то
му подтверждение. Многофункциональ
ность, компактность, малозаметность,
автоматизация, повышенная живучесть
- лишь малая часть их достоинств, - от
метил Михаил Дегтярев.
Сегодня отечественный флот нужда
ется в современных боевых кораблях,
отвечающих всем требованиям тактики
и стратегии ВМФ. В основе современно
го корвета ближней морской зоны - мо
дульная схема, которая позволяет уста
навливать на него новые системы ору
жия и радиоэлектронного вооружения
без существенных трудовых и времен
ных ресурсов. Жизненный цикл много
целевого корабля - не менее 30 лет.
Напомним, годом ранее на верфях
Амурского судостроительного завода,
входящего в состав АО «Объединенная
судостроительная корпорация», были
заложены два российских корвета - ко
рабль проекта 20380 «Грозный» и ко
рабль проекта 20385 «Буйный».

ПОРВЕТ «РАЗУМНЫЙ» -

К

оманду на закладку боевых кора
блей для ВМФ России сразу на че
тырех верфях - АСЗ, Адмиралтей
ских верфях, Средне-Невском судостро
ительном заводе в Санкт-Петербурге
и Зеленодольском заводе имени Алексея

Горького в Республике Татарстан - дал
главнокомандующий Военно-морским
флотом России адмирал Николай Евменов в режиме ВКС.
Участниками торжественной цере
монии в Комсомольске-на-Амуре также

стали заместитель командующего Тихо
океанским флотом, вице-адмирал Денис
Березовский, епископ Амурский и Чегдомынский Владыка Николай, генеральный
директор Амурского судостроительного
завода Владимир Кулаков, представители

ВТОРОЙ КОРАБЛЬ ПРОЕКТА
2 0 3 8 5 , КОТОРЫЙ АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СТРОИТ
ДЛЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА.

НАБЕРЕЖНУЮ НАЧНУТ СДАВАТЬ В АВГУСТЕ
Ход реконструкции одной из круп
нейших достопримечательностей
города юности - набережной реки
Амур оценил глава региона Михаил
Дегтярёв. Первый этап объекта с со
временным фонтанным комплексом
планируется сдать к началу августа.
ейчас общая готовность обнов
лённой набережной составляет
порядка 60%. И з-за срывов уста
новленных ранее сроков к завершению
строительства в 2020 году приступила
новая подрядная организация.
Губернатор осмотрел все три участка
стройки.
- Первый этап обновлённой набереж
ной Комсомольска-на-Амуре мы введём
уже в августе. Сейчас специалисты под
рядчика заняты внутренней отделкой
помещений, облицовкой железобетон
ных конструкций, установкой акусти
ческой системы будущего пешеходного
фонтана. Кстати, участок от речного

С

вокзала до фонтана мы выделили в тре
тий этап, который постараемся сдать од
новременно с первым. Зачем горожанам
ждать ещё год, чтобы испытать на себе
все возможности комплекса и оценить
его красоту, - заявил Михаил Дегтярёв.
Что же касается второго этапа мас
штабной реконструкции, то его пла
нируется закончить ровно через год.
Сейчас продолжается устройство лест
ничных сходов, подпорных стенок, двух
амфитеатров, укладывается плитка.
Параллельно со строительством про
водится работа по минимизации вреда
водным биологическим ресурсам. Так,
23 мая в Амур выпущено 27,5 тысячи
подросших мальков кеты. В течение го
да реку пополнят еще 9,5 тысячи маль
ков местной популяции дальневосточ
ного осетра.

[

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБНОВЛЁННОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ БУДЕТ ВВЕДЁН УЖЕ
В АВГУСТЕ.

ОБЩЕСТВО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
В 2021 году Хабаровский край вошел в тридцатку регионов, которые присоединились к реали
зации федеральной инициативы по быстрому запуску средних инвестиционных проектов. Для
этого на уровне субъекта предстоит внедрить региональный инвестиционный стандарт.
тандарт состоит из пяти основ
ных элементов: инвестиционная
декларация, инвестиционный
комитет, агентство развития, инвести
ционная карта и свод инвестиционных
правил. На текущем этапе в крае вводят
новые цифровые сервисы для оценки
инвестпроектов.
Как рассказали в министерстве эко
номического развития региона, в марте
этого года был создан инвестиционный
комитет, который стал площадкой по
разрешению разногласий между инве
стором, государственными органами
и организациями в досудебном поряд
ке. А в мае утверждена инвестицион
ная декларация Хабаровского края, как
стандарт представления инвестицион
ных целей и приоритетов, гарантирую
щая инвесторам стабильность осущест
вления деятельности. Теперь же АНО
«Агентство привлечения инвестиций
и развития инноваций Хабаровско
го края», которое выполняет функции
агентства развития, создало еще один
сервис для инвесторов
- Новый сервис «Предложить про
ект» позволяет на этапе запуска про
екта получить его независимую оцен
ку. Он создан на основе телеграм-бота.
Идею рассматривают эксперты, оце
нивая целесообразность и эффектив
ность инвестиционного проекта. В их
числе предприниматели, отраслевые

С
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА НА
ПОЛУЧЕНИЕ НРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ, А ТАКЖЕ
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ И СОВЕРШЕНИЕ
ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК.

ФОНД КАК ГАРАНТИЯ
РАЗВИТИЯ
Рыбоперерабатывающее предприятие в Ха
баровске заменит рунной труд на машинный
благодаря кредиту, полученному под пору
чительство краевого Гарантийного фонда.
Компания приобрела разделочную линию,
благодаря которой она сможет нарастить
выпуск продукции почти в 2,5 раза.
ссортимент местного произво
дителя известен не только хаба
ровчанам, но и покупателям за
пределами региона. Мини-завод выдает
на прилавки почти весь перечень наи
менований продукции из дальневосточ
ной рыбы: от филе и стейков до пресер
вов и полуфабрикатов.
- Компания давно работает на рынке,
но только в этом году решилась на ав
томатизацию производства на участке
по разделке рыбы. Фонду это рыбопе
рерабатывающее предприятие извест
но не первый год, оно зарекомендовало
себя как платежеспособный заемщик
с положительной кредитной историей.
В апреле этого года Гарантийный фонд
предоставил компании поручительство
на сумму 5,8 млн рублей для получения
банковского кредита на приобретение
оборудования, - рассказала генеральный
директор фонда Анастасия Танаева.
В самой компании подчеркнули, что
автоматизация производства не под
разумевает сокращение кадров. Объем
работ для персонала не уменьшится,
а увеличится, поэтому работы хватит на
всех. Зато оборудование позволит ме-
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СПРАВКА

По всем продуктам Гарантийного
фонда можно обратиться с вопро
сами по телефонам: (4212) 747393, 757-393 или на почту 222(3)
garantfond27.ru.

неджменту задуматься о расширении
линейки продуктов.
- Оборудование мы приобрели россий
ское, чтобы снять риски несвоевремен
ной поставки, срыва ремонта и замены
комплектующих, - рассказала директор
по производству предприятия Ольга
Орешникова. - Оно позволит нам не толь
ко увеличить производительность труда,
но и улучшить внешний вид продукции,
так как машина разделывает рыбу строго
по параметрам.
В Гарантийном фонде отметили, что
количество предпринимателей, обраща
ющихся за поддержкой, стабильно растет.
Фонд предоставляет малому и среднему
бизнесу поручительства на получение
кредитов и займов, а также банковских
гарантий и совершение лизинговых сде
лок. Объем ответственности Гарантийно
го фонда от 70% для действующих пред
принимателей и до 80% для начинающих.
- На 1 июня 2022 года фонд вы
дал 75 поручительств на общую сумму
412 млн рублей, что позволило привлечь
в банках малым и средним предприяти
ям края около 1,1 млрд рублей, - отме
тила Анастасия Танаева.

ЦЕНТР ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ РЕКОРДОВ
Настоящим подарком для жителей Комсо
мольска-на-Амуре к его 90-летию со дня
образования стал новейший Центр сложноко
ординационных видов спорта с самым боль
шим в стране скалодромом, открыл который
губернатор края Михаил Дегтярев.
лагодаря появлению в городе юно
сти современного спорткомплекса
комсомольчане смогут профессио
нально заниматься скалолазанием, спор
тивной и художественной гимнастикой,
акробатикой, прыжками на батуте и др.
С 1 сентября - после монтажа предусмо
тренного проектом оборудования и уре
гулирования формальностей - объект
станет доступным для всех желающих.
- Строительство Центра сложноко
ординационных видов спорта - часть
Долгосрочного плана социально-эко
номического развития города. Ведь
физическая активность приносит мак
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органы исполнительной власти края,
научные организации, а также специа
листы агентства. Если проект признан
целесообразным, он размещается на
инвест-портале края в качестве биз
нес-идеи. Также проекту предлагаются
меры государственной поддержки, ока
зывается помощь в поиске соинвестора проекта, - рассказал руководитель
Агентства привлечения инвестиций
и развития инноваций Хабаровского
края Андрей Дымченко.
Ранее агентство ввело в работу элек
тронный сервис «Решить проблему
инвестора за 10 дней», который обе
спечивает взаимодействие инвестора
с органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления
и ресурсоснабжающими организациями
через электронную систему. На сегодня
через этот сервис отработано 12 обра
щений от предпринимателей.
Напомним, что в 2021 году Правитель
ство РФ поручило регионам России вне
дрить новый инвестиционный стандарт.
По инициативе губернатора Михаила
Дегтярева Хабаровский край с 2022 года
приступил к реализации этой инициати
вы. Глава региона поставил задачу - вой
ти в топ-20 Национального рейтинга со
стояния инвестиционного климата. В ян
варе была утверждена «дорожная карта»,
по которой регион поэтапно выполняет
все подготовительные процедуры.

симальную пользу и результат, когда
для занятий есть подходящие условия.
И пример мы видим буквально перед
собой. Здесь 16,5 тысячи квадратных
метров, возможностей которых хватит,
чтобы за одну смену принять до 500 че
ловек, - сказал Михаил Дегтярёв.
Глава региона напомнил: появление
в городе такого спортивного объекта прямое поручение Президента России по
созданию условий для занятий физиче
ской культурой и массовым спортом для
граждан. Более того, на его площадках
начнут готовить олимпийский резерв.
- Такие комплексы, как введённый
в эксплуатацию, однозначно гарантируют
не только городу, но и всему краю новые
яркие победы и достижения наших атле
тов, - выразил уверенность губернатор.
Стоимость проекта составляет более
1 млрд, рублей. Средства выделены из
федерального бюджета при участии меж
бюджетных трансфертов Министерства
России по развитию Дальнего Востока.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОРТЁРАМ
С вводом новой федеральной меры господдержки перед экспортерами Хабаровского края
открылась возможность компенсировать свои расходы по транспортировке грузов на сумму
до 500 тысяч рублей в год. Получить возмещение можно за перевозку экспортных грузов
в пределах РФ всеми видами транспорта: наземным, водным и воздушным.

слуга по содействию в орга
низации и осуществлении
транспортировки экспорт
ной продукции малых и средних пред
приятий была введена в конце марта
этого года в соответствии с федераль
ным антисанкционным планом. После
того, как мы объявили о наборе заявок,
отозвалось более 10 компаний. Это про
изводители и поставщики продукции
деревопереработки и пищевой продук
ции: пиломатериалов, меда, кондитер
ских изделий, а также оборудования.
Продукция идет в КНР, Южную Корею,
Вьетнам, - сообщила директор краевого
«Центра поддержки экспорта» Анаста
сия Молокова. - Три компании уже на
стадии завершения оформления экс
портных контрактов. Ожидается, что
в ближайшие месяцы заключим первые
договоры на оплату транспортных рас
ходов на сумму около 1 млн рублей.
Перечень
работ,
относящихся
к транспортировке, достаточно емкий.
Он включает погрузочно-разгрузочные
работы, перегрузку с одного транспор
та на другой, сортировку, маркировку,
паллетирование, переупаковку продук
ции и др. Экспортеров не ограничивают
региональными и временными рамка
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СТАНЬ ДОНОРОМ, СПАСИ ЖИЗНЬ
В преддверии Всемирного дня донора крови 25 хабаровчанам, сдавшим безвозмездно кровь
и ее компоненты более сорока раз, вручили нагрудные знаки «Почетный донор России»
и удостоверения к ним.

В

семирный день донора в этом го
ду проводится под лозунгом «До
норство крови - акт солидарности.
Станьте донором и спасайте жизни».
Призыв должен привлечь внимание
к значению добровольного донорства
для спасения жизней людей и укрепле
ния солидарности в обществе.
- Этот день призван показать важ
ный вклад доноров в спасение жиз
ней. Необходимо разными способами
призывать к тому, чтобы как можно
больше людей во всем мире регулярно
сдавали кровь, а национальные органы
здравоохранения выделяли достаточ
ные ресурсы для расширения масшта
бов добровольного безвозмездного
донорства. Только так будет обеспечи
ваться доступность запасов крови и ус
луг по ее переливанию для всех нуж
дающихся в этом людей. В нашем крае
ежегодно сдают кровь около 10 тысяч
жителей, совершая около 30 тысяч донаций, - сказала главный врач Краевой
станции переливания крови Оксана
Кожемяко.
В министерстве здравоохранения
Хабаровского края подчеркнули, что
основная цель кампании этого года выразить признательность донорам
и повысить осведомленность населе
ния о необходимости регулярно и без
возмездно сдавать кровь. В 2022 году
краевая станция переливания обеспе
чивает компонентами 43 медицинские
организации региона. Особое внимание
уделяется учреждениям, находящим
ся в отдаленных районах - Охотский,

Советско-Гаванский, Ванинский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Нико
лаевский, Ульчский, Верхнебуреинский,
имени Полины Осипенко.
Сейчас объем заготовки консервиро
ванной крови составляет 17 тысяч ли
тров, из которых производится 8 тысяч
литров плазмы, 9 тысяч литров эритро
цитсодержащих компонентов, 15 тысяч
доз концентрата тромбоцитов.
Жителям напоминают о важности си
стематически сдавать кровь в течение
всего года для того, чтобы поддерживать
достаточные запасы и таким образом
обеспечивать возможность своевремен
ного переливания тем, кто в этом ну
ждается. Регулярно сдает кровь губерна
тор Михаил Дегтярев. Кроме того, глава
края был одним из первых доноров антиковидной плазмы во время пандемии
коронавируса.

Авиакомпания «Аврора» со 2 июля 2022 года

ВЛАДИВОСТОК СТАНЕТ БЛИЖЕ

В нашем крае ежегодно сдают кровь
около

тысяч
жителей,
совершая около
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возобновляет регулярные пассажирские
рейсы из Николаевска-на-Амуре
во Владивосток. Рейс будет выполняться
по субботам на воздушном судне DHC-8 Q400.
Минимальный тариф в одну сторону

к
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начинается от 7000 рублей.

В

озобновление выполнения соци
ально значимого рейса проводится
в соответствии с планами единой
дальневосточной авиакомпании, со
зданной по поручению Президента РФ
Владимира Путина с целью повысить
транспортную доступность всех субъек
тов Дальнего Востока и обеспечить авиа
сообщением сотни населенных пунктов.
Напомним, рейсы по направлению
Николаевск-на-Амуре - Владивосток
были открыты в прошлом году вместе

ми - груз, к примеру, может следовать
из европейской части РФ в страны АТР
в любое время года, и 80% расходов на
транспортировку по России оплатит
«Центр поддержки экспорта». Также
можно не бояться, что финансирова
ние вдруг закончится. Однако есть одно
ограничение: общая сумма расходов на
эти цели не должна превышать 500 ты
сяч рублей в год на одну компанию.
- Наше предприятие производит то
пливные гранулы. В последние меся
цы цены на услуги по транспортировке
экспортных грузов уже выросли в сред
нем в два раза и наверняка будут расти
и дальше. При этом экспортные кон
тракты мы заключаем минимум на год.
Теперь благодаря новой услуге мы смо
жем компенсировать рост наших транс
портных расходов. А высвобожденные
средства направим на развитие произ
водства, - сказал директор по экспорту
ООО «Рустранс ДВ» Иван Холодилин.
Как рассказали в министерстве эко
номического развития края, возмож
ность возместить свои расходы по
транспортировке экспортных грузов
бизнесмены региона называют одной
из самых востребованных мер в арсена
ле господдержки.

О
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©

тысяч
донаций.

Подать заявку на новую меру поддержки можно в Центре
экспорта Хабаровского края по адресу: ул. Истомина, 51А,
к. 705, тел.: (4212) 35-84-45, (4212) 77-01-22, e-mail: info@
khabexport.com. Более подробную информацию о краевых
мерах поддержки смогут предоставить в министерстве экономического развития края
по телефону (4212) 40-24-32, e-mail: econ@adm.khv.ru.

с еще тринадцатью социально значимы
ми маршрутами единой дальневосточной авиакомпании в Хабаровский край.
Всего в настоящее время «Аврора» вы
полняет рейсы по 33 межрегиональным
направлениям по Дальнему Востоку.
Узнать подробнее о расписании по
летов, тарифах и приобрести авиабиле
ты можно на сайте «Авроры», а также
в агентствах. Справки можно получить
в контакт-центре по многоканально
му телефону 8-800-250-49-88. Звонки
из всех городов и регионов России бес
платные.
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ХРАНИТЕЛИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Победителей регионального этапа
конкурса определили в пяти
номинациях: «Многодетная семья»,
«Молодая семья», «Сельская
семья», «Золотая семья России»,
«Семья - хранитель традиций».
лава многодетной семьи из Со
ветско-Гаванского района Алек
сандр Середкин рассказал, что его
семья постоянно находится в гуще со
бытий и старается принимать участие
во всех районных мероприятиях.
- Нам никогда не бывает скучно! Мы
постоянно в гуще событий. На концер
те, в театре, в храме, помогаем одино
ким пожилым людям, дети заботятся
о брошенных животных. Поверьте,
делаем мы это от чистого сердца, по
тому что не можем по-другому, - рас
сказал Александр Середкин. - Нам
очень отрадно видеть, что наши дети
растут настоящими патриотами, что
слова «Родина», «честь», «долг», «забо
та о ближнем» для них не пустой звук!
Дети - наше богатство, говорится в од
ной мудрой поговорке. Могу с уверен
ностью сказать, что мы с женой очень
богатые люди!

лучшими признаны Рожковы, живущие
в Хабаровском районе.
- Ежегодно этот конкурс пользуется
большой популярностью. В этом году
в нем приняли участие 24 семейные
команды из 14 муниципальных обра
зований края. Портфолио победите
лей мы направим организаторам, там
определят победителей уже на уровне
России, - рассказала начальник глав
ного управления социального развития
губернатора и правительства края На
талия Гребенюк.
Всероссийский конкурс проводится
с 2016 года. Организаторами его явля
ются Минтруд России и Фонд поддерж
ки детей, которые находятся в трудной
жизненной ситуации. Главная цель
конкурса - пропаганда и повышение
общественного престижа семейного
образа жизни, ценностей семьи и от
ветственного родительства, здорового
образа жизни и сохранения семейных
ценностей.

Г

Победителями в номинации «Сель
ская семья» стала семья Рандовских из
Комсомольского района, в номинации
«Молодая семья» - семья Финюшиных

из Николаевского района, в номинации
«Семья - хранитель традиций» - семья
Ивана и Светланы Росугбу из Ульчского
района. А в номинации «Золотая семья»

ЧИСТАЯ «ВОДА РОССИИ»
В селе Виноградовка Хабаровского района прошла уборка береговой линии в рамках акции
«Вода России» национального проекта «Зкология» с участием министра природных ресурсов
Хабаровского края Александра Леонтьева, главы Мичуринского сельского поселения
Александра Шадрина, сотрудников администрации района, жителей района.

С

ЛЕТО В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ
Нынешним летам более 3,5 тысячи несовершеннолетних жителей Хабаровского края могут най
ти работу в свободное от учебы время. На организацию временного трудоустройства подростков
в возрасте от Н до 18 лет из регионального бюджета выделено свыше 5 млн рублей.

Т

рудоустройство молодежи прохо
дит в рамках региональной госу
дарственной программы «Разви
тие рынка труда и содействие занятости
населения Хабаровского края». Напом
ним, ранее на совещании по летнему от
дыху детей губернатор Михаил Дегтярев
отмечал, что трудоустройство на лето хорошая возможность для подростков
не только получить доход, но и приобре
сти навыки рабочих профессий.
- С января по июнь этого года служба
занятости населения заключила с ра
ботодателями 143 договора на органи
зацию 1681 рабочего места. В поисках
работы на летнее время в Центры заня
тости обратились 236 подростков. Всего
с начала года трудоустроены 565 несо
вершеннолетних, - рассказала первый
заместитель председателя комитета по
труду и занятости населения правитель
ства Хабаровского края Инна Малинина.
Наибольшее количество несовершен
нолетних планируется трудоустроить

в Хабаровске и Хабаровском районе,
Комсомольске-на-Амуре и Комсомоль
ском районе, в Николаевском, Ульчском
районах, Амурске.
Подросткам чаще всего предлагают
работать разнорабочими, подсобными
рабочими, делопроизводителями, архи
вариусами, диспетчерами, учениками:
оператора электронно-вычислитель
ных и вычислительных машин, слеса
ря-сборщика летательных аппаратов,
токаря и др.

выделено из регионального
бюджета на организацию временного
трудоустройства подростков.

илами почти 50 участников эколо
гической акции очищена берего
вая линия вдоль реки Амур, а это
протока Хохлацкая, на протяжении бо
лее 1,2 км. Всего в рамках акции было
убрано около двух километров терри
тории сельского поселения, в том числе
с территорией улицы Шумная села Ви
ноградовка. Собрано больше 40 кубоме
тров мусора.
Как отметил министр природных
ресурсов Хабаровского края Александр
Леонтьев, в регионе активно реализу
ются меры по уборке берегов в целях со
хранения уникальных водных объектов
в рамках национального проекта «Эко
логия». В Хабаровском крае в рамках ак
ции с 2019 года очищено свыше 190 км
берегов рек, озер, морских побережий.
Всего в мероприятиях по уборке приня
ли участие примерно две тысячи жите
лей региона.
Стоит отметить, что в рамках ре
гионального флагманского направле

ния «Край комфортного проживания»
и национального проекта «Экология»
по поручению губернатора края Миха
ила Дегтярева к 2026 году планируется
убрать 400 км берегов рек, озер, мор
ских побережий, а к 2030 году - не менее
700 км.
Напомним, одна из последних акций
«Вода России» в регионе прошла также
в Хабаровском районе в селе Малышеве,
в рамках которой было собрано 15 кубо
метров мусора.

В Хабаровском крае в рамках акции
с 2019 года очищено свыше

берегов рек, озер и морских
побережий.
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ТВ ПРОГРАММА 27 ИЮНЯ - 3 ИЮЛЯ I 13

ПТ
1 июля

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы»

( 12+)
18.10
( 12+)

«НОВЫЙ СОСЕД»

19.55, 3.45 «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
0.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(

12+)

5.00 «Доброе утро»
2.00 «Петровка, 38» (16+)
9.00, 16.00 Новости
2.15 «СУМКА ИНКАССАТО
9.05 «АнтиФейк» (16+)
РА» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
5.25 «Георг Отс. Публика
10.30, 16.20, 1.10 Информа ждет...» (12+)
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
21.00 Время
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и
6.30 «Утро. Самое лучшее»
дети» (12+)
(16+)
23.25 «The Beatles в Индии» 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
(16+)
19.00 Сегодня
5.00 «Россия от края до
8.25, 10.35 «Мои универси
края» (12+
теты» (6+)
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
РОССИЯ 1
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
5.00 «Утро России»
14.00 «Место встречи» (16+)
9.55 «О самом главном»
16.45 «За гранью» (16+)
( 12+)
17.50 «ДНК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
20.00 «Новые русские сенса
Вести
ции» (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
21.50 «Концерт памяти Ми
14.30, 21.05 Вести. Местное
хаила Круга. 60» (12+)
время
23.50 «ОТПУСК» (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос»
21.20 «ЭКИПАЖ» 6+
( 0+)
23.50 «Немецкая Украина.
2.20 «Их нравы» (0+)
От гетмана до гауляйтера»
2.35 «ДИКИЙ» (16+)
(16+)
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
КУЛЬТУРА
(16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+).

СБ
2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Жизнь с чистого
листа» (12+)
11.00, 12.15 «Видели ви
део?» (0+)
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Украина. Когда от
крываются глаза» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)
3.15 «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
( 12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
( 12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 Инна Макарова
21.00 «НЕРОДНАЯ» (12+)
0.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
3.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+)

8.05 «Дипломатия побед и
поражений»
8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 «Мой дом - моя сла
бость»
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
12.55 Юрий Оганесян.
«Сверхтяжелые элементы»
13.45 «БЕЗ ВИНЫ ВИНО
ВАТЫЕ»
14.30 «Сладкая работа»
15.05, 1.25 Евгений Не
стеренко и Академический
оркестр русских народных
инструментов
15.50 «Энигма»
16.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
Спектакль. Запись 2022 г.
19.00 Остров Итуруп
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Тайна ожившего
портрета»
21.00 Марина Лошак
21.55 «ТРИ ВСТРЕЧИ»
23.40 «В КЕЙПТАУНСКОМ
ПОРТУ...»

РЕН ТВ

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Приговор» (16+)
22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью» (16+)
0.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.50 «Миссия выполнима:
укрощение лесных пожаров»
(16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание» £16+)
3.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
(

23.20 «Международная
пилорама» (16+)
0.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
(16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «ДИКИЙ» (16+)

9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00. 13.00 «Военная тай
на» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
18.00, 20.00 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ»16+
20.30, 23.25 «БЕГЛЕЦ» 16+
23.35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА
КОНА» 16+
2.05 «КУШ СОБАЧИЙ» 16+
3.25 «БИТВА ПРЕПОДОВ»
16+
4.45 «Тайны Чапман» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25, 0.05 «ПОРТРЕТ МАДЕ
МУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный кон
церт»
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 Черные дыры. Белые
пятна
12.15 «Малиновый звон.
Михаил Глинка»
12.45, 1.15 «Дикая природа
Баварии»
13.40 Опера Ж. Бизе «Кар
мен». Запись 1982 г.
16.15 Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
16.55 «Энциклопедия за
гадок»
17.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 2.10 «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи»
19.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ
СКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестива
ле Джаз во Вьенне

6.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.25, 2.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.45 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
(16+)
5.45 «Лаборатория любви»
(16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
7.05 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой
пище» 16+

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «КАЗАКИ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «КАЗАКИ» (16+)
9.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (12+)
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
0.45 «Они потрясли мир»
(

12+)

1.35 «СВОИ-3.» (16+)
4.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 19.30, 21.50,
23.50, 1.55 Новости
13.05, 22.50, 2.00 Все на
Матч!
16.00 Специальный репор
таж (12+)
16.20 Футбол. Лига чемпио
нов
18.30 «Есть тема!»
19.35 «Лица страны. Денис
Гнездилов» (12+)
19.55, 21.55 «ПОБЕГ» (16+)
23.55 Смешанные единобор
ства. URAL FC
2.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер
5.15 Все на Матч!
5.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы
7.20 Все на Матч!
8.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы среди юношей (U-19).
Финал
10.15 Новости
10.20, 11.40 Пляжный фут
бол. Чемпионат России (0+)

12+

2.40 «Москва фронту» 16+
3.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+

12+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
( 0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.35 «БЛИЗНЕЦ» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «СКАЛА» (16+)
12.45 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
0.35 «ХОЛМС И ВАТСОН»
( 16+)
2.10 «ТРЕТИЙ л и ш н и и »
(18+)
3.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен
тальный проект» 16+

КУЛЬТУРА

( 12+)

стс

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 2.40 «Порча» (16+)
ЗВЕЗДА
14.05, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 3.30 «Верну любимо
6.00 «Оружие Победы» 12+
го» (16+)
6.15, 9.20,13.25,14.05
15.15 «ВОСПИТАНИЕ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ЧУВСТВ» (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ 9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
ТА» (16+)
10.20 «СЕМНАДЦАТЬ
23.05 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
СЫНА» (16+)
14.00 Военные новости 16+
4.45 «6 кадров» (16+)
4.50 «По делам несовершен 18.40 «Время героев» 16+
18.55 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
нолетних» (16+)
22.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

ТВ ЦЕНТР

6.20 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.50 «Православная энци
клопедия» (6+)
8.15 «СОНАТА ДЛЯ ГОР
НИЧНОЙ» (12+)
10.05 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 «Екатерина Васи
льева. На что способна
любовь» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
13.15, 14.45, 17.20 «ИС
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 4.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00, 23.25 «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» 16+
0.05 «СТЕКЛО» 16+
2.25 «АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 «ЦЫПОЧКА» (16+)
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» (6+)
17.35 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.15 «КРОЛИК ПИТЕР-2»
(6+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+)
23.25 «РЕГБИ» (16+)
3.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+).
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
7.40, 8.15 «САДКО» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 «Война миров» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества»
12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15 «Оружие Победы» 12+

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
14.25 «ДАУРИЯ» 12+
18.25 «ВЫСОТА 89» 16+
20.20 «ЧАСОВЩИК» 16+
22.00 «МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА» 16+
23.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+
5.15 «Легендарные полко
водцы. Михаил Кутузов» 16+

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
(

12+)

10.50 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
13.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
15.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
(16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

7.10 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»
12+
10.20 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
3.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Новости 16+
12.00 Политпрайм 16+
13.00, 4.45 Эксперименты
Войцеховского 12+
13.30 Не отпускай 12+
13.40 Наследники 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Тайны автономии 12+
15.50 Новости 16+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.05 Новости 16+
17.25, 2.45 Политпрайм 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
2.00, 4.15 Место происше
ствия 16+
19.50 Фабрика новостей 16+
20.55 Новости 16+
21.50, 23.45 Лайт Life 16+
22.00 Не обманешь 12+
22.55 Новости 16+
0.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
16+
2.05, 3.35 Новости 16+
4.20 На рыбалку 16+
5.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Зеленые животные 12+

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
7.00 «ЗОЛУШКА» 0+
8.20 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
8.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» 12+
9.10 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
11.30, 16.15, 19.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.00, 19.00 Новости
1.55 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
0+

3.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

МАТЧ

13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпио
на мира по версиям WBC,
WBA, IBF и WBO (16+)
14.00, 1555, 19.05, 1.50
Новости
14.05, 22.00, 23.40, 1.10 Все
на Матч!
16.00 «Кубок PARI Премьер»
(

12+)

16.20, 19.10, 6.45 «ЗАГОВО
РЁННЫЙ» (16+)
20.05 «В ПОИСКАХ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
22.25, 23.55 Пляжный фут
бол. Чемпионат России
I . 55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы
3.50 Все на Матч!
4.00 Профессиональный
бокс
6.00 Все на Матч!
10.15 Новости
10.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России (0+)
I I . 40 Матч! Парад (16+)
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC

7.00 Новости 16+
7.40 Эксперименты Войце
ховского 12+
8.10 Зеленый сад 0+
8.40 Слово веры 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Пролив 12+
11.50, 18.15 Лайт Life 16+
12.00 «МАЧЕХА» 12+
15.40 Новости недели 16+
16.30 «ФЕОДОСИЙСКАЯ
СКАЗКА» 6+
18.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
22.55, 6.45 Лайт Life 16+
23.05 Новости недели 16+
23.55 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.25, 3.10, 3.55 «МАЧЕХА»
12+
2.05 Новости недели 16+
2.45, 4.40 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
5.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Неспроста 12+
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19.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «Таинственная Россия»
(16+)
2.30 «ДИКИИ» (16+)
КУЛЬТУРА

3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но
вости
7.05 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
( 12+ )

10.10 «Голос из прошлого. Хо
лодная война Никиты Хруще
ва» (16+)
11.20.12.10 «Видели видео?»
( 0+ )
13.20, 15.10 «ВОСКРЕСЕН
СКИЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+)
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА
ЧИ» (12+)
21.00 Время
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Россия от края до края»
( 12+ )

РОССИЯ 1

5.35 «БУКЕТ» (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
( 12 + )
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+ )

1.30 «Кресты» (12+)
3.10 «БУКЕТ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.40 «10 самых...» (16+)
7.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (0+)
8.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
( 12 + )
13.30 «Москва резиновая»
(16+)
14.45 Юмористический концерт
( 12 + )
16.25 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+)
19.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
( 12 + )
23.35 «Петровка, 38» (16+)
23.45 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
2.30 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ
НОЙ» (12+)
4.00 «Удар властью» (16+)
4.45 «Закон и порядок» (16+)
5.10 «Москва резиновая» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильмы
7.50, 23.45 «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 Николай Рыбников и
Алла Ларионова
12.40 Плёс
13.10, 2.05 Московский зоопарк
13.50 «Коллекция»
14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК»
15.50 «Валентин Никулин. Каж
дый выбирает для себя»
16.30 «Домашние помощники
XXI века»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
21.40 Большая опера-2016
2.45 Мультфильм для взрослых
ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
10.55 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО»
(16+)
14.45 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ
ТА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
22.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
(16+)
2.20 «и д е а л ь н ы й б р а к »
(16+)
5.45 «Лаборатория любви»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
8.05 «БИРЮК» (16+)
11.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
15.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
19.20 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» (16+)
23.00 «БИРЮК» (16+)
2.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ» (12+)
3.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

13.00 Смешанные единобор
ства. UFC
15.00,15.55,19.05 Новости
15.05, 20.05 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.20, 19.10 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ»
20.55 Пляжный футбол. Чем
пионат России
22.10, 23.40 Все на Матч!
22.25 Пляжный футбол. Чем
пионат России
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы
1.50 Новости
1.55 Все на Матч!
2.30 Футбол. Товарищеский
матч
5.00 Все на Матч!
5.45 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
6.45 «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
10.15 Новости
10.20, 11.40 Пляжный футбол.
Чемпионат России (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00, 9.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» 12+
8.30,12.30,16.30,19.30 Ново
сти 16+
10.45, 13.00 «ХАОС» 16+
13.25 «СТЕЛС» 12+
15.40, 17.00 «ТРОН: НАСЛЕ
ДИЕ» 12+
18.35, 20.00 «ФАНТАСТИЧЕ
СКАЯ ЧЕТВЕРКА»12+
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»12+
23.00 «Итоговая программа с
Петром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55.10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00
«Рогов+» (16+)
10.20 «ТРОЛЛИ» (6+)
11.55 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» (6+)
13.25 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
15.10 «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
16.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+)
19.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.05 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
1.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
(18+)
2.55 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
4.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 16.00,19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00. 16.20 «Следствие
вели...» (16+)

20.00 «Легенды советского
сыска» 16+
22.55 «ДАУРИЯ» 12+
2.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
3.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
4.45 «Перелом. Хроника По
беды» 16+

5.55 «ЖАЖДА» 12+
7.10 «ВЫСОТА 89» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 16+
12.05 «Код доступа» 12+
12.50 «Легенды армии» 12+
13.35 «Специальный репор
таж» 16+
14.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА»12+
6.00 «ВЕСНА» 0+
7.45 Мультфильмы 0+
8.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО
КОЛ» 0+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
16.00 Новости
16.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0

+

18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе»
19.30, 1.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА» 12+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленые животные 12+
8.45 Мультфильм 0+
9.10 «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗ
КА» 6+
10.55 Лайт Life 16+
11.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА»16+
12.45 Не обманешь 12+
13.40 Слово веры 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Зеленый сад 0+
15.30 Неспроста 12+
16.30 Лайт Life 16+
16.40 На рыбалку 16+
17.05 Пролив 12+
18.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
19.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.25 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Фабрика новостей 16+
0.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.50 На рыбалку 16+
1.20 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
3.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.40 Новости недели 16+
4.20 Фабрика новостей 16+
5.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.30 На рыбалку 16+
6.00 Эксперимен 16+

ВНИМАНИЕ! «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

Уважаемые жители района!
27 июня состоится телефон
ная «горячая линия» по во

часов и с 14.00 до 17.00 часов
по телефонам:

просу предоставления мер со
циальной поддержки на оплату
жилищно-коммунальных услуг.

8 (4212) 31-15-16 - министер
ство социальной защиты края,
8 (42154) 21 -6-03 - КГКУ «Центр
социальной поддержки населе
ния по району имени Лазо».

Задать интересующие во
просы можно с 10.00 до 13.00

Адрес:
П. Переяславка, площадь у автовокзала

Тел. 8-962-585-88-00.

Всегда рады видеть вас!
Salonzhozi

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
29 июня, с 10.00 до 11.00,
п. Переяславка,
ДК «Юбилейный» (ул. Октябрьская, 52).

Профессиональный сурдоакустик!
Цены от 5 000 до 43 999 руб .
Справки и вызов специалиста на дом (по району).
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 003743484,выд. 08.07.2013 г. |
Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м!
|
Имеются противопоказания . Необходима консультация специалиста.
£

И П Гребцов А.Н.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются
по телефону

$-909-855-14-04
С н а ш безопасно, качественно, надежно1

Уважаемые
жит ели 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 квартал 2022 года
(без доставки на дом).
Это всего 210 рублей на 3 месяца!

Поддержите «районку»:
свои новости
ближе и понятнее!
Газету «Наше время» ежемесячно можно
выписать также в почтовых отделениях района.
Реклама

23 июня 2022 года
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О назначении выборов депутатов совета депутатов Могилёвского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения
«Посёлок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края

РЕШЕНИЕ совета депутатов Могилёвского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 258/151

РЕШЕНИЕ совета депутатов сельского поселения «Посёлок Сидима»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 181

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 8 Устава
Могилёвского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края, совет депутатов
Могилёвского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Мо
гилёвского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую избира
тельную комиссию избирательного участка № 581, на ко
торую возложено исполнения полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправ
ления, местного референдума Могилёвского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаров

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьёй 9 Устава
сельского поселения «Посёлок Сидима» муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края, совет депута
тов сельского поселения «Посёлок Сидима» РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов сель
ского поселения «Посёлок Сидима» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края на 11 сентября
2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую из
бирательную комиссию избирательного участка № 625,
на которую возложено исполнение полномочий по под
готовке и проведению выборов в органы местного само
управления, местного референдума сельского поселения
«Посёлок Сидима» муниципального района имени Лазо

ского края.
3. Направить настоящее решение главе Могилёвско
го сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда
нии «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского
края», районной газете «Наше время» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте администрации Могилёвского
сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Глава Могилёвского сельского поселения И.В.
БЕЛОВА
Председатель совета депутатов Могилёвского сель
ского поселения А.А. ВЛАСОВ

О назначении выборов депутатов совета депутатов Черняевского
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Черняевского сельского поселения
муниицпального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 34
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 8 Устава
Черняевского сельского поселения муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края, совет депутатов Чер
няевского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Чер
няевского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую избира
тельную комиссию избирательного участка № 585, на ко
торую возложено исполнения полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправле
ния, местного референдума Черняевского сельского по
селения муниципального района им. Лазо Хабаровского

края.
3. Направить настоящее решение главе Черняевско
го сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда
нии «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского
края», районной газете «Наше время» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте администрации Черняевского
сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Глава Черняевского сельского поселения
С.В. КОЖЕВНИКОВ
Председатель совета депутатови Черняевского сель
ского поселения П.С. ШЕРЕМЕТЬЕВ

О назначении выборов депутатов совета депутатов Хорского городского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Хорского городского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 29
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 9 Устава
Хорского городского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края, совет депутатов РЕ
ШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Хор
ского городского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию района имени Лазо Хабаров
ского края, на которую возложено исполнения полномо
чий по подготовке и проведению выборов в органы мест
ного самоуправления, местного референдума Хорского
городского поселения муниципального района имени

Лазо Хабаровского края.
3. Направить настоящее решение главе Хорского го
родского поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»,
районной газете «Наше время» и разместить на офици
альном сайте администрации Хорского городского посе
ления муниципального района имени Лазо Хабаровского
края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования (обнародования).
Глава Хорского городского поселения
Н Л .КОЛЕН ДО
Председатель совета депутатов Хорского городского
поселения Е.В. ЗИНЧЕНКО

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Гвасюгинекого
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 201
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 9 Устава
Гвасюгинского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края, совет депутатов
Гвасюгинского сельского поселения муниципального
района имени Лазо РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Гва
сюгинского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края на 11 сентября 2022
года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию района имени Лазо Хабаров
ского края, на которую возложено исполнения полно
мочий по подготовке и проведению выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума Гва-

сюгинского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края.
3. Направить настоящее решение главе Гвасюгинско
го сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»,
районной газете «Наше время» и разместить на офици
альном сайте администрации Гвасюгинского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Глава Гвасюгинского сельского поселения
А.В. РАДЗИЕВСКИЙ
Председатель совета депутатов
О.В. АЛИКИНА

О назначении выборов главы Ситинского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Ситинского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 30
В соответствии со статьей 10 Федерального за
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей И Избирательного кодекса Хабаровско
го края, статьей 30 Устава Ситинского сельского
поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края, совет депутатов Ситинско
го сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Ситинского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края на 11 сентября 2022 года,
2. Направить настоящее решение в участковую
избирательную комиссию избирательного участ
ка № 621, на которую возложено исполнение
полномочий по подготовке и проведению выбо
ров в органы местного самоуправления, местного
референдума Ситинского сельского поселения

муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края.
3. Направить настоящее решение в территори
альную избирательную комиссию района имени
Лазо, главе Ситинского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо Хабаровского
края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Ха
баровского края», районной газете «Наше время»
и разместить на официальном сайте администра
ции Ситинского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Е.П. Лунин
Председатель совета депутатов сельского
поселения Г.Л. Калита

Хабаровского края.
3. Направить настоящее решение главе сельского посе
ления «Посёлок Сидима» муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше
время», сборнике муниципальных правовых актов, а
также разместить на официальных сайтах администра
ции муниципального района имени Лазо и сельского по
селения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на председателя мандатной комиссии Ильину
Н.А.
4. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Председатель совета депутатов сельского
поселения Р.З. ЮДИНА
Глава сельского поселения «Посёлок Сидима»
В.Н. ЗЕНОВ

О назначении выборов депутатов совета депутатов сельского поселения
«Посёлок Золотой» муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов сельского поселения «Посёлок Золотой»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 9
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 8 Устава
сельского поселения «Посёлок Золотой» муниципально
го района имени Лазо, совет депутатов сельского поселе
ния «Посёлок Золотой» муниципального района имени
Лазо Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов
сельского поселения «Посёлок Золотой» муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края на 11 сентября
2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую изби
рательную комиссию избирательного участка № 622, на
которую возложено исполнения полномочий по подго
товке и проведению выборов в органы местного самоу
правления, местного референдума сельского поселения

«Посёлок Золотой» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края.
3. Направить настоящее решение главе сельского по
селения «Посёлок Золотой» муниципального района
имени Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»,
районной газете «Наше время», опубликовать настоящее
решение в сборнике нормативных правовых актов сель
ского поселения «Посёлок Золотой» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края и разместить на
официальном сайте в сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Глава сельского поселения А.Н.ТРИФОНОВ
Председатель совета депутатов
Н.Н. ГОЛОВАНОВА

О назначении выборов депутатов совета депутатов Марусинского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Марусинского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 13
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, Устава Марусин
ского сельского поселения муниципального района име
ни Лазо, совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Ма
русинского сельского поселения муниципального района
имени Лазо на И сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую избира
тельную комиссию избирательного участка № 602, на ко
торую возложено исполнения полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправ
ления, местного референдума Марусинского сельского
поселения муниципального района имени ЛазоХабаров-

ского края.
3. Направить настоящее решение главе Марусинско
го сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»,
районной газете «Наше время» и разместить на офици
альном сайте администрации Марусинского муници
пального района имени Лазо Хабаровского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Глава Марусинского сельского поселения
С.В. Войтова
Председатель совета депутатов Марусинского
сельского поселения О Л . Киселева

О назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов Оборского
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Оборского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 153
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 9 Устава
Оборского сельского поселения муниципального района
имени Лазо совет депутатов Оборского сельского посе
ления РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов со
вета депутатов Оборского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края на 11
сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую избира
тельную комиссию избирательного участка № 623, на ко
торую возложено исполнения полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправле-

ния, местного референдума Оборского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаровского
края.
3. Направить настоящее решение главе Оборского
сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»,
районной газете «Наше время» и разместить на офици
альном сайте администрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Председатель совета депутатов Т.Н. Тыщук
Глава Оборского сельского поселения Т.А. Пугач

О назначении выборов депутатов совета депутатов Полётненского
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Полётненского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 12
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 9 Устава
Полётненского сельского поселения муниципального
района имени Лазо, совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов По
лётненского сельского поселения муниципального райо
на им. Лазо Хабаровского края на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую избира
тельную комиссию избирательного участка № 605, на ко
торую возложено исполнения полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправ
ления, местного референдума Полётненского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаров

ского края.
3. Направить настоящее решение главе Полётненско
го сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»,
районной газете «Наше время», в Сборнике нормативно
правовых актов Полётненского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
и разместить на официальном сайте администрации По
лётненского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Гиава сельского поселения Л.Т. РУБАНЦОВА
Председатель совета депутатов З.В. ГУСЕВА

ПОПРАВКА
В № 21 газеты «Наше время» от 02 июня
2022 г. в информационном сообщении о
предстоящем предоставлении в аренду зе
мельного участка с кадастровым номером
27:08:0010208:134, площадью 5740 кв. м,

с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строитель
ства», была допущена ошибка в кадастро
вом номере земельного участка. Верный
кадастровый номер 27:08:0010208:334.
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 3 этаж, хороший
ремонт. Тел. 8-963-565-70-33,
Константин Райцев.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-924-101-28-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п
Переяславка-2, или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную в п. Переяслав
ка. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-962-587-50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в
п. Переяславка, по ул. Киинской,
38 кв. м. Тел. 8-962-228-65-12,
8-914-154-42-56.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, отличное
состояние, за 1 млн. 200 тыс. руб.
Тел. 8-914-172-33-99.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-929-40707- 70, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-929-407-0770, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-929407-07-70, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, земля в собственности.
Тел. 8-924-118-46-26.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном кирпичном доме в п.
Переяславка, имеется вода. Тел.
8- 999-085-30-13.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в
п. Переяславка, недалеко от цен
тра, участок 6 соток. Тел. 8-999086-19-77.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Екатеринославка, земля 19 сот., всё в
собственности. Тел. 8-909-85840-74, 8-909-808-49-59.
•СРОЧНО! В связи с отъездом
ДОМ в п. Переяславка, недалеко
от центра, земельный участок 15
соток, 800 тыс. руб. Тел. 8-963565-70-33.
•ДОМ с зем ельны м участком
в центре п. Переяславка, всё в
собственности, за 1 млн. 650 тыс.
руб. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ частны й с зем ельны м
участком в п. Хор, ул. Заводская,
недорого. Тел. 8-914-172-33-99.

•ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв. м в п. Хор,
ул. Менделеева, 8, под любой вид
деятельности, или СДАМ в арен
ду. Тел. 8-909-856-14-40.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, свет, подвал, в собственности.
Тел. 8-909-807-01-03.

ТРАНСПОРТ
•МИКРОАВТОБУС
«ТОЙОТА
ТАУН АЙС», 2007 г.в., грузовой.
Тел. 8-914-165-28-27.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицеп
ная. Тел. 8-909-870-77-45.
•ТРАКТОРА
«МТЗ»,
«ЮМЗ»;
ПРЕСС ПРИ 6 (ременной); СЕНО
КОСИЛКА роторная; ПРЕСС на
запчасти. Тел. 8-962-150-56-03.

Р едакция ПРОДАЕТ б ум а ж 
н ы е О ТХОДЫ по цене 150
рублей за пачку. Тел. 21-5-96.
Реклама.
•КРОВАТЬ, 140x200, в хорошем
состоянии и МАТРАС ортопе
дический, недорого. Тел. 8-924933-70-82.
•КОНЬКИ женские ф игурны е,
разм. 39, подойдут для ноги 37-38
р.; хоккейны е для мальчика, 34
и 37 раз., состояние отличное, не
дорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•ПАМПЕРСЫ для взрослы х,
размер 3/L, цена 1000 руб. Тел.
8-909-872-45-95.
•ПАЛАТКА армейская «УСТ 56»,
в хорошем состоянии. Тел. 8-924216-63-94.
•ВИТРИНЫ холодильны е, 3 шт.,
в хорошем состоянии. Тел. 8-909856-14-40.

ФАНЕРА
6 мм -1050 руб.
9 мм -1250 руб.
12 мм -1550 руб.
15 мм -1900 руб.
18 мм -2100 руб.
21 мм - 2600 руб.
9 мм - OSB
1220x2440 -1250 руб.
Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.
•ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА колотые, су
хие, ГОРБЫЛЬ (ясень), пиленый,
СТОЛБИКИ (листвяк). Тел. 8-909801-04-58, 8-924-213-70-87, 8-924408-31-11. Реклама.
•Переяславский каменный ка
рьер реализует ГРАВИЙ - 300
руб./куб., отсортированный - 350
руб./куб.; Щ ЕБЕНЬ - 800 руб./
куб., ОТСЕВ - 500 руб./куб., КА
МЕНЬ - 700 руб./куб.м. Цены от
производителя, доставка «КА
МАЗ», 8 куб. Тел. 8-914-166-5354. Реклама.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб,
липа, ёлка - 2 пачки за раз), ОПИЛ
КИ (6 куб. м). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
4 тонны. Тел. 8-962-500-88-73,
8-929-406-69-06. УСЛУГИ миниэкскватора. Тел. 8-914-416-16-72.
Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (доставка по 2 пачки).
ГРАВИЙ, ПЕСОК, 3 куб. м, само
свал 4,5 тонн. Тел. 8-909-852-5996. Реклама.
•ДРОВА колотые, плахами, чур
ками, ГОРБЫЛЬ пиленный в
размер, доставка по району. Тел.
8-914-417-40-45. Реклама.

•ПЕЧКА для бани (комплект), ме
талл 8 мм. Тел. 8-909-853-11-09.

•ГОРБЫЛЬ длинномер, деловой
и дровяной. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.

•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные, МЕБЕЛЬ и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25
тонн. Тел. 8-909-808-91-19. Рекла
ма.

•ПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ
по низким ценам. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•Организация в п. Хор реализует
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, сосна),
в т.ч. сухой, от 16000 руб./куб. м.
Возможен безналичный расчёт.
Тел. 8-962-221-37-66, 8-962-50360-07. Реклама.
•БРУС (листвяк) 150x150. Тел.
8-929-242-19-33.
ДУГИ для теплиц металличе
ские. Тел. 8-962-227-24-28. Ре
клама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница,
ель) в наличии. Доставка. Тел.
8-962-503-75-85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и ст
венница), 4-6 м, в наличии и
под заказ, п. Хор. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ДРОВА колотые. Тел. 8-914-77498-23. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (есть в меш
ках), ДРОВА-ГОРБЫЛЬ (пиленый
и в пачках), можно половину ма
шины, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•ДРОВА чурками, либо колотые.
Тел. 8-924-919-54-04. Реклама.
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962-67369-50. Реклама.
НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ШЛАК, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ,
самосвал 3 т. Тел. 8-962-15018-94. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ.
Доставка самосвалом 3 т. Тел.
8-962-228-56-08. Реклама.

•ДОМ в п. Хор, брус, 50 кв. м,
2006 г.п., кабельное ТВ, конди
ционер, имеется небольшое брусовое здание, можно переделать
под летнюю кухню, участок 25,5
сотки, место тихое, не топит. Тел.
8-963-563-33-05.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница) в п. Переяславка, лю
бые размеры, в любом количе
стве (оптовикам скидки). Тел.
8-914-547-55-57, 8-962-226-5619. Реклама.

•ДОМ в с. Георгиевка, дом и зем
ля в собственности. Тел. 8-914214-72-69.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(листвен
ница, осина), БРУС, ДОСКА,
строевая ДОСКА, СТОЛБИКИ,
организуем
доставку. Тел.
8-924-301-19-44, 8-962-227-4276. Реклама.

Ягодная ферма «Клубничная»
принимает ЗАЯВКИ на све
ж ую я го д у клубники. Продажа
ящиками по 6 кг. Тел. 8-962-67655-52. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 280 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерны е, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, ПЕТУШКИ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ИНДЮШАТА,
КРОЛИКИ. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.

•ДВА ДОМА под разбор: 1) брус
кедр. 18x18, ширина 7 м, длина
8 м; 2) брус листвяк, длина 11м,
ширина 6 м, за 150 тыс. руб. оба.
Тел. 8-984-174-10-12.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.

ГОРБЫЛЬ в пачках (ясень,
ёлка), а также ДРОВА колотые
и ГОРБЫЛЬ пиленый, в нали
чии и под заказ. Тел. 8-962-22856-08. Реклама.

•БЫЧОК, возраст 1 год; ТЁЛОЧ
КА, возраст 1 год, с. Гродеково.
Тел. 8-909-855-20-37.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на вы
годных для вас условиях. Тел.
8-962-679-77-99.
ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО с любыми про
блемами, с проблемными доку
ментами. Тел. 8-914-186-28-88.
Реклама.
КУПИМ ЛЮ БОЕ АВТО в любом
виде и состоянии. Тел. 8-909823-51-51. Реклама.
СКУПКА ЛЮБЫХ АВТО. Тел.
8-914-772-51-01. Реклама.
•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор. Тел. 8-963-565-7033.
•Уважаемые жители района
имени Лазо!
Производим ВЫКУП крупно
рогатого СКОТА и БАРАНИНЫ
в живом весе. Производим убой
и разделку на месте. Тел. 8-999793-55-17, Илхом.
КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичны й, ка
питальный, большой, 30-35 кв.
м, в п. Хор, район ж/д вокзала
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, необходимое
для проживания есть. Тел. 8-909870-63-70.

•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 на ДОМ
в п. Переяславка. Тел. 8-984-29666-15.

РАБОТА
•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-007-18-00, 8-924240-01-29.
В КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания на
селения по району им. Лазо»
СРОЧНО требуются СПЕЦИ
АЛИСТ по социальной работе
в отделение п. Переяславка,
СПЕЦИАЛИСТ по работе с се
мьей в отделение с. Могилёвка,
ВОДИТЕЛЬ (категории «В») в
отделение срочного социально
го обслуживания п. Переяслав
ка. Условия при собеседовании.
Тел. 8 (42154) 21-7-45.
•В Хабаровский отряд ФГП ВО
ЖДТ России на ДВ ЖД (ж/д мост
через реку Хор) на постоянную
работу требуются на долж ность
СТРЕЛКА мужчины до 55 лет, не
имеющие судимости. Тел. 8-924204-46-74, 8-924-204-25-72.
•Организации для осуществления
охранной деятельности в п. Хор
требуются ОХРАННИКИ (муж
чины), без в/п, выплата з/п своев
ременно, предоставляется спецо
дежда. Тел. 8-914-196-44-44.
•В гостиничный комплекс «Ната
ли» на постоянную работу требу
ется БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, пол
ный соцпакет, достойная оплата
труда. Тел. 8-914-150-55-77.
•В придорожное кафе с. Владимировка требуются КАССИРОФИЦИАНТ, ПРОДАВЕЦ, сутки
через двое, проезд оплачивается,
зарплата вовремя. Тел. 8-914403-75-70.
•В продовольственный магазин в
п. Переяславка требуется ПРО
ДАВЕЦ, желателен опыт работы
в торговле. Тел. 8-909-806-83-90.
•СРОЧНО требую тся РАЗНО
РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК, СТОЛЯР.
Вахта. Зарплата высокая. Тел.
8-914-426-05-99, 8-984-174-33-19.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК, с
проживанием. Тел. 8-914-426-0599, 8-984-174-33-19.
•В кафе «Встреча» (с. Зоевка)
требуется ПОВАР (по приготов
лению мясных полуфабрикатов).
Тел. 8-924-400-31-88.
•Требуется ГРУЗЧИК на базу в
п. Переяславка, ул. Ленина, 2Б.
Тел. 8-909-857-19-49.
•Требуется ПОМОЩНИК по хо 
зяйству, пенсионный возраст
приветствуется, возможно прожи
вание. Тел. 8-914-544-28-68.
•Требуется ТРАКТОРИСТ на
«ДТ-75» для очистки гектара.
Тел. 8-929-242-19-33.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ
А №
9383926, об основном общем об
разовании, выданный в 1999 о д у
средней школой с. Кондратьевка
на имя Чистохиной Татьяны Сер
геевны, считать недействитель
ным.
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной,
возраст за 60 лет. Тел. 8-966-59462-77.
•Молодой работающий парень 30
лет хочет ПОЗНАКОМИТЬСЯ с
девуш кой. Тел. 8-962-150-96-62,
Саша.
•ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ
породы «лайка». Тел. 8-909-85119-01, 8-924-204-04-72.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных
машин, микроволновок, электро
инструмента. Диагностика, выезд
на дом и доставка крупногабарит
ной техники - бесплатно. ИЗГО
ТОВЛЕНИЕ адресных табличек.
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом. Бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, быстрый монтаж,
высокое качество, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
•УСТАНОВКА пластиковых ОКОН,
БАЛКОНОВ. РЕМОНТ окон, балко
нов. Москитные сетки. Тел. 8-962222-22-82. Реклама.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел.
8-909-825-33-11. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка
от 6000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет.
Заправка
автокондиционеров.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.
•УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕ
РОВ. Тел. 8-914-774-73-43. Ре
клама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж, за
правка, ремонт, обслуживание,
чистка. Работаем с физ. и юр. ли
цами в р-не им. Лазо. Instagrani
k o n d its io n e rs h c h ik i2 7 k h o r.
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914175-83-57. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия J10-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

Юнилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы понедельник, вторник,
четверг, пятница,
с 8.30 до 11.00.
С 22 июня по 31 июля забора
анализов не будет в связи с
отпусками специалистов.
25 июня (суббота)
приём врача-окулиста
Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•УСТАНОВКА
спутни
ковых антенн. «Теле
карта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонен
тов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в
год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.

Организация реализует ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород (лиственница, ель) - от 8000

АВТОШКОЛА ^ 3

ШАНС^Г

рублей. Оптовикам скидка. Доставка.

Тел. 8-909-877-17-13, 8-929-407-22-44.

Реклама.

ООО «Зодчий»

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 1 6 0 каналов, абонплата
2000 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, абонплата
1500 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-914-419-7121. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ.
Подключаем
20
бесплатных
каналов.
Продаём приставки и
антенны. Тел. 8-962-22352-25,
8-924-308-50-20.
Реклама.

17

реализует
НОВЫ Й М ЕТАЛЛОПРОКАТ
оптом и в розницу
по ценам от производителя.
HgjSf Широкий ассортимент.
Ждём вас по адресу: п. Переяславка,
цЛ^ул Октябрьская, 112.
г Ш л Тел! 8-914-189-80-23.

) Обучение на механической и автоматической трансмиссии
с высокой квалификацией
) Индивидуальный подход к клиенту
) Срок обучения: 2,5 месяца

27 ООШ
ру Б. f

) Рассрочка 3 0 /7 0

^ + 7 (9 1 4 )2 1 9 -2 8 -9 9
(о avtoschool shans lazo
^

П е р е я с л а в ка , ул. И н д у с тр и а л ь н а я 2 1 а , 2 -Э т а ж

•СПУТНИКОВОЕ ТВ «Телекарта», «НТВ+». Тюнеры
HD, пульты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Приставки, антенны. Га
рантия. Ремонт и настройка обо
рудования. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия, ремонт
и настройка. Тел. 8-914-171-5673. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-984-170-37-85. Реклама.
УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн - «Телекарта»,
«НТВ+». Продажа тюнеров,
пультов. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
УСТАНОВКА
спутникового
телевидения «НТВ+», безлимитный ИНТЕРНЕТ в частный
дом и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.
Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент,
аппарель. Тел. 8-914-313-85-24,
8-996-390-35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
имени Лазо, г. Хабаровску, борто
вой грузовик 5 т, с крановой уста
новкой 3 т. Тел. 8-914-411-48-23.
Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропроводки,
дверных замков, ремонт и замена
сантехники. Тел. 8-914-171-39-76.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.
•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ
мини-экскаватора, бульдозера,
крана (3 т + монтажная люлька).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-80104-58. Реклама.
•БРИГАДА плотников выполнит
строительные работы: дачные
домики, гаражи, бани, отделка
сайдингом. Пенсионерам скидки
25%. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.
•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
таж и полное обслуживание
кондиционеров, приобретение
нашего кондиционера даёт вам
скидку 15%. Тел. 8-909-801-25-64,
Сергей. Реклама.

•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
тажные работы - входные две
ри, пластиковые окна и балконы,
ТАКЖЕ производим ремонт ваших
изделий. Есть возможность при
обрести наши изделия со скидкой
27% для пенсионеров. Тел. 8-909801-25-64, Сергей. Реклама.

Щ
•ООО «Зодчий» РЕАЛИЗУЕТ но
вый МЕТАЛЛОПРОКАТ оптом
и в розницу по ценам от произ
водителя. Реализует металличе
ские изделия традиционной ков
ки, а также изготовит по эскизу
заказчика. Изготавливает оград
ки, заборы, чокера и любые изде
лия из металла, плетение троса в
петлю по ценам ниже рыночных.
Индивидуальный подход к каждо
му клиенту. Ждём вас по адре
су: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 112. Тел. 8-914-189-80-23.
Реклама.

•ПРОИЗВОДСТВО тротуарной
плитки увеличило свой ассорти
мент на десять видов! Произво
дим благоустройство придомо
вых участков и мест захоронений.
Отливаем бетонные ростверки
под гранит и «дикий» камень. В
наличии имеются бетонные и
гранитные памятники, металли
ческие оградки, в ассортименте.
Тел. 8-914-218-36-20, 8-999-79295-86. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных при
надлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

•ПРОИЗВЕДУ
косметический
ремонт жилых и нежилых по
мещений. Тел. 8-909-871-57-46.
Реклама.

•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТЫ
любой сложности, штукатур
ка, обои, укладка кафеля. Тел.
8-909-877-62-33,8-914-168-72-97.
Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-914-200-18-90, 8-909-87559-77. Реклама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ (п. Хор).
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924115-45-33. Реклама.

СВАРЮ печку в баню, а также
КОТЁЛ водяного отопления
по вашему желанию (чертежу),
мой металлический лист 5 мм.
Быстро, качественно и недоро
го. Тел. 8-929-406-48-94. Рекла
ма.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА - от розет
ки до полной замены проводки.
Тел. 8-984-175-52-33, Михаил.
Реклама.
•КРЫШИ - ремонт, перекрытие.
СТРОИМ навесы, дома, бани,
беседки. Помощь в закупке мате
риала, доставка. Тел. 8-914-15748-51, 8-962-223-34-52. Реклама.

На 66-м году ушла из жизни
наша дорогая жена, мама и ба
бушка
КУЦЕЛАБСКАЯ
Татьяна Григорьевна.
Вечная память тебе, дорогая
наша и любимая! Ты будешь
всегда в наших сердцах!
Муж, дети, внуки

Организация оказывает УСЛУ
ГИ: горизонтально направленное
бурение, монтаж водопроводов,
монтаж канализации, монтаж
колодцев, шамбо. Перевозка
грузов (самосвал 5 т). Услуги
крана-манипулятора, г/п 7 т,
экскаватора. Доставка газовых
баллонов. РЕАЛИЗУЕМ: ПГС
(песчано-гравийная смесь С5),
отсев, щебень фракции 5-20,
перегной, торф. Доставка, само
свал 5 т (м3). Тел. 8-909-800-8091. Реклама.

•ЗАБОРЫ, оградки, навесы.
Закуп, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51,8-962-223-34-52.
Реклама.
•Опытная бригада строителей
ВЫПОЛНИТ ремонтные работы,
забьёт колонку, установит насос
Тел. 8-909-840-56-59. Реклама.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 26 Б.

Безвременно ушла из жизни
жена нашего товарища из мор
ского братства ветеранов ВМФ
района
КУЦЕЛАБСКАЯ
Татьяна.
Выражаем
соболезнование
родным и близким покойной.
Глубоко скорбим!
Ветераны «Боевого братства»
подводников и надводников

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

чяшлма

С Л У Ж Б А ПО ВОПРОСАМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

О О О

ОКДЗЫВАЕ

« А Н Г Е Л »
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственника
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.

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

-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.
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ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАЖА

4-х ступенчатое проветривание - в подарокП

5 ДН ЕЙ

т . 8 -9 0 9 -8 0 6 -5 4 -4 5
С К И Д К И !

РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

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

П Р О Ф Л И С Т

•Ы-КУПЕ, КУХНИ
|ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ЦИНК: СЮ, НС21 «Каскад» - толщина 0,35-0,4 мм;
КРАШЕНЫЙ: толщина - 0,35-0,40 мм.
ГРЯДКИ оцинкованные - 1000x230x2000 мм

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

п. П Е Р Е Я С Л А В К А , ул . С У В О Р О В А , 2 5 (p-он СХТ, Мировой суд)

СКИДКА
1 0 0 0

8 - 909-824

РУБЛЕЙ^

Тел.:

8 - 9 6 2 - 150 - 2 4 - 4 1 , 8 - 9 6 2 - 2 2 7 - 2 4 - 2 8 .

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА
•ПИЛОМАТЕРИАЛ
п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,
ул. Индустриальная, 21а.
------------------------------------------------ ►

Телеф оны :

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

Вентилятор 1990 р /
КОНДИЦИОНЕРЫ
от 20891 р.*
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Г

ОТДЕЛКА ДОМОВД
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

9R©
©У©

панелями,сайдингом

©©©

1 1

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

фотопечать, без швов

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Ф

S ТЕХНИКА

ф

пластиковые, утепленные, тамбура

п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

Ф

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

Уважаемые
читатели
и подписчики!

замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

помещений любой сложности

i

8-909-802-80-00

СК ИЛ К И
П О

П%
ТО

йоговор
на Д°"УРассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

в ТЕКУЩИЙ НОМЕРА

»

Доставка газовых баллонов -

до обеда

1700,00 руб.

ВТОРНИКА.

Подключение плит, баллонов -

бесплатно

Телеф оны :

21-4-78
гШ(*/
и 21-5-96.

без первоначального взноса
до 24 месяцев.

Реклама

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

•п. П Е Р Е Я С Л А В К А , ул. И н д устр и ал ь н а я , 9.
•г. В Я З Е М С К И Й , ул. К о м м у н и с ти ч еска я , 30 А .
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).

Р И ТУ А Л Ь Н О Е А ГЕ Н Т С Т В О

«МОЙ АНГЕЛ»
В связи с появлением одноименной организации на территории
района и во избежание путаницы людей ритуальная служба
«А НГЕЛ» (И П Торгаева Е.А.) сообщ ает о проведении ребрендинга.
Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили
название, чтобы вам было проще нас узнать.

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ЗО Л О Т О

на стильные украшения

6000 руб.

за один грамм 585*

п. Переяславка, ул. Ленина, 15, п. Хор, ул. Ленина, 8
‘ А кц и я д е й с т в у е т с 01.03.2022 п о 30.06.2022. Всю п о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю о б ус л у ге , а т а к ж е
а кт у а л ь н у ю ц е н у за 1г з о л о т а 585 п р о б ы м о ж н о у зн а ть на с а й те w w w .z o lru s .ru У сл уга
о ка зы вае тся О О О Т А «Золотая Русь» И НН 2724231260 КП П 272401001 Ю р .а д р е с: 680014
Х аб ар ов ск, ул .К . Маркса,144Б

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

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

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

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

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
>организация и проведение
похорон;
• изготовление и установка
памятников и оградок;

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Предоставляются льготы по погребению,
изготовлению и установке памятников

23 июня 2022 года

| № 24 | «Наше время»

ОФИЦИАЛЬНО
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Посёлок Сидима» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов сельского поселения «Посёлок Сидима»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 17.06.2022 г. № 179

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Черняевского сельского поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Черняевского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
№ 32 от 15.06.2022 г.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом Хабаровского края от 26.11.2014 №
15 «Об отдельных вопросах организации местного са
моуправления в Хабаровском крае», Уставом сельского
поселения «Посёлок Сидима» муниципального района
имени Лазо Хабаровского края, совет депутатов сельско
го поселения РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж
ность главы сельского поселения «Посёлок Сидима»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
(далее - конкурс на должность главы, сельское поселе
ние соответственно).
2. Провести конкурс на должность главы сельского
поселения 06 сентября 2022 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: п. Сидима, ул. Пушкина, д. 32 (администра
ция сельского поселения).
3. Утвердить текст Информационного сообщения о
приеме документов от кандидатов на должность главы
сельского поселения.
4. Предложить администрации сельского поселе

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Хабаровского края от 26.11.2014
№ 1 5 «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Хабаровском крае», Уставом Черняев
ского сельского поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края, совет депутатов Черняевско
го сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж
ность главы Черняевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края (далее
- конкурс на должность главы, сельское поселение со
ответственно).
2. Провести конкурс на должность главы сельского
поселения 05 сентября 2022 года, в 11 час. 00 мин. по
адресу: с. Черняево, бульвар Лазо, д. 7 (администра
ция сельского поселения).
3. Утвердить прилагаемый текст информационного со
общения о приеме документов от кандидатур на долж
ность главы сельского поселения.
4. Предложить администрации сельского поселе
ния назначить ответственного за организационное и

ния назначить ответственного за организационное и
материально-техническое обеспечение работы конкурс
ной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения.
5. Поручить председателю совета депутатов сельского
поселения уведомить главу муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края об объявлении конкурса на
должность главы сельского поселения.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Наше время», сборнике муниципальных правовых актов,
а также разместить на официальных сайтах муниципаль
ного района и сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на председателя совета депутатов сельского по
селения.
8. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Председатель совета депутатов сельского
поселения «Посёлок Сидима» Р.З. ЮДИНА
Глава сельского поселения
«Посёлок Сидима» В.Н. ЗЕНОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов сельского поселения «Посёлок Сидима»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 17.06.2022 №179
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме документов от кандидатов на должность главы сельского поселения «Посёлок
Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Совет депутатов сельского поселения «Посёлок Сиди
ма» муниципального района имени Лазо Хабаровского
края (далее - сельское поселение) извещает о начале
приема документов от граждан, желающих принять уча
стие в конкурсе по отбору кандидатур на должность гла
вы сельского поселения (далее - Конкурс).
День проведения конкурса: 06 сентября 2022 года.
Время проведения конкурса: с 11 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, п. Сидима, ул. Пушкина, д. 32 (админи
страция сельского поселения).
Конкурс проводится в соответствии с Положением о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность отавы сельского поселения «Посёлок Сиди
ма» муниципального района имени Лазо Хабаровского
края, утвержденным решением совета депутатов сель
ского поселения от 15.04.2016 № 132 (далее - Положе
ние) (опубликовано в сборнике муниципальных право
вых актов сельского поселения 15.04.2016 № 6 (146),
размещено на официальном сайте сельского поселения
в разделе Главная / Местное самоуправление / Норматив
ные правовые акты /2 0 1 6 год).
В соответствии с Положением о порядке проведения
Конкурса право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содержа
щийся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверж
дающий право на постоянное проживание гражданина
российской Федерации на территории иностранного го
сударства, если это не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
3) осужденный к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий
на дату проведения заседания совета депутатов, на кото
ром рассматривается вопрос об избрании кандидата на
должность главы сельского поселения, неснятую и непо
гашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которого снята или
погашена, если на дату заседания совета депутатов, на
гатором рассматривается вопрос об избрании кандидата
на должность главы сельского поселения, не истек деся
тилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений, судимость которого снята
или погашена, если на дату проведения совета депута
тов, на котором рассматривается вопрос об избрании
кандидата на должность главы сельского поселения, не
истек пятнадцатилетний срок со дня снятия или погаше
ния судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстре
мистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющий на дату за
седания совета депутатов, на котором рассматривается
вопрос об избрании кандидата на должность главы сель
ского поселения, неснятую и непогашенную судимость;
7) подвергнутый административному наказанию за
совершение административных правонарушений, пред
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
если заседание совета депутатов, на котором состоится
избрание кандидата на должность главы сельского по
селения, состоится до окончания срока, в течение кото
рого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
8) при наличии решения суда, вступившего в законную
силу, о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если этот
срок не истекает до даты заседания совета депутатов, на

гатором рассматривается вопрос об избрании кандидата
на должность главы сельского поселения;
9)
в отношении которого вступившим в силу реше
нием суда установлен факт нарушения ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», либо факт совершения
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7
статьи 76 указанного федерального закона, если данные
нарушения либо действия совершены до дня проведения
конкурса в течение установленного срока полномочий
главы сельского поселения.
Для участия в Конкурсе кандидат лично представ
ляет в конкурсную комиссию:
1) заявление;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или отчество копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
4) копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего
пункта, сведения о профессиональном образовании, ква
лификации, основном месте работы или службы, о за
нимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом, выборным должностным
лицом;
5) концепцию развития сельского поселения (представ
ляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризующие
профессиональную деятельность кандидата (представ
ляются по желанию кандидата).
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданин,
претендующий на замещение должности главы сельско
го поселения, не позднее дня подачи заявления об уча
стии в конкурсе представляет сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруга (супруги) и несо
вершеннолетних детей губернатору Хабаровского края в
порядке, установленном Законом Хабаровского края от
26.07.2017 № 272.
Документы могут быть представлены в конкурсную
комиссию по просьбе кандидата иными лицами в случае,
если кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случа
ях, установленных Федеральным законом (при этом под
линность подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально 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 восполь
зоваться для этого помощью другого лица, полномочия
которого должны быть нотариально удостоверены.
Представление кандидатом документов с нарушением
срока является основанием для отказа кандидату в при
еме документов.
Приём документов от кандидатов для участия в
Конкурсе осуществляется по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, п. Сидима, ул. Пушкина, д. 32
(администрация сельского поселения) секретарем кон
курсной комиссии с 19 июля по 17 августа 2022 года,
с 09-00 до 13-00 (за исключением выходных и празднич
ных дней).
Справочная информация по телефону 8-984-281-7221 (Дегтярёва Лидия Григорьевна).

О назначении выборов депутатов совета депутатов Святогорского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ совета депутатов Святогорского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 20.06.2022 г. № 3
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 11 Избира
тельного кодекса Хабаровского края, статьей 8 Устава
Свято гор era го сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края, совет депутатов
Святогорского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Свя
тогорского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в участковую избира
тельную комиссию избирательного участка № 607, на ко
торую возложено исполнения полномочий по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправ

ления, местного референдума Святогорского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края.
3. Направить настоящее решение главе Святогорско
го сельского поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края»,
районной газете «Наше время» и разместить на офици
альном сайте администрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края.
5. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Глава поселения,
председатель совета депутатов
З.А. ТРЕПОВ

материально-техническое обеспечение работы конкурс
ной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения.
5. Поручить председателю совета депутатов сельского
поселения Шереметьеву П.С. уведомить главу муници
пального района имени Лазо Хабаровского края Коха
А.И. об объявлении конкурса на должность главы сель
ского поселения.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Наше время», сборнике правовых актов органов мест
ного самоуправления сельского поселения, разместить
на официальном сайте администрации сельского посе
ления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего решения воз
ложить на председателя совета депутатов сельского по
селения Шереметьева П.С.
8. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования.
Председатель совета депутатов Черняевского
сельского поселения П.С. ШЕРЕМЕТЬЕВ
Глава Черняевского сельского поселения
С.В. КОЖЕВНИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Черняевского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
от 15.06.2022 № 32
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме документов от кандидатов на должность главы Черняевского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Совет депутатов Черняевского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
(далее - сельское поселение) извещает о начале приема
документов от граждан, желающих принять участие в
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сель
ского поселения (далее - Конкурс).
День проведения конкурса: 05 сентября 2022 года.
Время проведения конкурса: с 11 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с. Черняево, бульвар Лазо, д. 7 (админи
страция сельского поселения).
Конкурс проводится в соответствии с Положением
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Черняевского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края,
утвержденным решением совета депутатов сельского по
селения от 13.08.2019 № 11 (далее - Положение) (опубли
ковано в сборнике муниципальных правовых актов сель
ского поселения за период с 01.08.2019 по 30.08.2019,
размещено на официальном сайте Черняевского сель
ского поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края в разделе Главная / Администрация /
Нормативные правовые акты / август 2019 год).
В соответствии с Положением о порядке проведения
Конкурса право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содержа
щийся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверж
дающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного го
сударства, если это не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
3) осужденный к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий
на дату проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которого снята или по
гашена, если на дату проведения конкурса, не истек деся
тилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений, судимость которого снята
или погашена, если на дату проведения конкурса, не ис
тек пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения
судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстре
мистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющий на дату
проведения конкурса, неснятую и непогашенную суди
мость, если на него не распространяется действие ука
занных подпунктов 4 и 5;
7) подвергнутый административному наказанию за
совершение административных правонарушений, пред
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административ
ному наказанию;
8) при наличии решения суда, вступившего в законную
силу, о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если этот
срок не истекает до даты проведения конкурса;
9) в отношении которого вступившим в силу реше
ние суда установлен факт нарушения ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», либо факт совершения
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7
статьи 76 указанного федерального закона, если данные
нарушения либо действия совершены до дня проведения

конкурса в течение установленного срока полномочий
главы сельского поселения.
Для участия в Конкурсе кандидат лично представ
ляет в конкурсную комиссию:
1) заявление;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или отчество копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования.
В случае если кандидатом представлена расписка о по
даче заявления на получение справки о судимости, справ
ка о судимости должна быть предоставлена кандидатом
в конкурсную комиссию до заседания конкурсной комис
сии, на гатором принимается решение о допущении и
(или) недопущении кандидатов к участию в конкурсе.
В случае непредоставления кандидатом справки до за
седания конкурсной комиссии, на котором принимается
решение о допущении и (или) недопущении кандидатов
к участию в конкурсе, кандидат считается не предоста
вившим документы и для участия в конкурсе не допу
скается.
4) копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего
пункта, сведения о профессиональном образовании, ква
лификации, основном месте работы или службы, о за
нимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом, выборным должностным
лицом;
5) концепцию развития сельского поселения (представ
ляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризующие
профессиональную деятельность кандидата (представ
ляются по желанию кандидата).
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданин,
претендующий на замещение должности главы сельско
го поселения, не позднее дня подачи заявления об уча
стии в конкурсе представляет сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруга (супруги) и несо
вершеннолетних детей губернатору Хабаровского края в
порядке, установленном Законом Хабаровского края от
26.07.2017 № 272.
Документы могут быть представлены в конкурсную
комиссию по просьбе кандидата иными лицами в случае,
если кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случа
ях, установленных Федеральным законом (при этом под
линность подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально 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 восполь
зоваться для этого помощью другого лица, полномочия
которого должны быть нотариально удостоверены.
Представление кандидатом документов с нарушением
срока является основанием для отказа кандидату в при
еме документов.
Приём документов от кандидатов для участия в
Конкурсе осуществляется по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, с. Черняево, бульвар Лазо, д.
7(администрация сельского поселения) секретарем кон
курсной комиссии с 18 июля 2022 года по 16 августа
2022 года, с 09-00 до 13-00 (за исключением выходных и
праздничных дней).
Справочная информация по телефону 8 (42154) 254-33 (Афанасьева Людмила Витальевна).

ИЗВЕЩЕНИЕ
А дм инистрация Хорского городского посе
л ения ОБЪЯВЛЯЕТ КОН К УР С для замещ ения
вакантных муниципальных долж ностей муници
пальной службы:

Специалист 1 категории по работе в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
К валиф икационны е
требования:
наличие
среднего проф ессионального образования без
предъявления требований к стаж у м униципаль
ной службы по направлению подготовки: м енед
ж мент; ю риспруденция; ж илищ ное хозяйство и
коммунальная инфраструктура; теплоэнергетика
и теплотехника.

Специалист 1 категории - делопроизводитель.
К валиф икационны е
требования:
наличие
среднего профессионального образования без
предъявления требований к стаж у муниципальной
службы по направлению подготовки: политология;

психология; юриспруденция; ж урналистика; ме
неджмент; социология; государственное и муници
пальное управление; делопроизводство.
Н а конкурс предоставляю тся следую щ ие доку
менты: заявление, собственноручно заполненная
анкета с прилож ением фотографии, копия паспор
та граж данина РФ, копия трудовой книжки, ко
пия документа о профессиональном образовании,
справка о доходах, имущ естве и обязательствах
имущ ественного характера, медицинская справка
об отсутствии заболеваний, препятствую щ их по
ступлению на муниципальную службу.
Докум енты принимаю тся по адресу: пос. Хор,
ул. Ленина, 20, кабинет № 12 главного специалиста
по организационно-методической работе, с 9-00 до
17-00, в течение 20 дней со дня опубликования объ
явления.
Тел. 8 (42154) 3 2 -8 -4 7 ,3 2 -8 ^ 6 .
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Правильные кремы
летом
Б ер еги те тонкую
кожу. Берегите тонкую

Совет
косметолога
Летом стоит избе
гать кремов, содержа
щих в своем составе
глицерин и вазелин,
которые подсушива
ют кожу. О тказаться
надо и от тех, которые в
своем составе содержат
гликолевую кислоту.
В ы б и р ай те кр ем ы ,
в состав которых вхо
дят гиалуроновая кис
лота, алоэ вера, бисаболол, лантенол, расти
тельны е экстракты. А
также на жаркое время
года запасайтесь крема
ми с экстрактом огурца
и коллагеном, экстрак
тами альпийских и ал
тайских трав.

и сухую кожу от солнца.
Носите шляпы и солнце
защитные очки. Увлаж
няйте кожу. Обеспечь
те ей регулярный уход
с очищением, тонизиро
ванием, увлажнением и
питанием. Делайте ма
ски и отшелушивание,
но не чаще 1-2 раз в не
делю.
Если кожа очень су
хая, маски должны быть
увлаж няю щ и м и. Э ф 
фект от такого увлаж 
нения длится не менее
3-4 дней.

Антиоксиданты важ
ны и необходимы. Обя
зательно добавьте в уход
за кожей антиоксидан
ты в виде сывороток или
спреев. Они защищают
от фотостарения, пиг
ментации, воздействия
свободных радикалов,
которые скапливаются
в коже под воздействи
ем ультраф иолетовы х
лучей.

ФАЛЬШИВАЯ УЛЫБКА Гороскоп
или состояние души?

Разговор
с психологом
Удивительно, но факт.
Есть люди, которые раз
дражают окружающих
своим позитивом.
азалось бы, хорош ее на
строение одного челове
ка должно поднять настроение
другому. Но это не всегда ра
ботает. Друзья и близкие ино
гда усматривают в оптимизме
лицемерие. Они говорят так:
«Н адоели со своим лицем ер
ны м оптимизмом. Н енавиж у
эти постоянно улы баю щ иеся
физиономии, на которые маски
надеты. У них у самих не все

К

с 27 ию ня по 3 июля
Овен. У Овнов может усилиться

гладко, но они словно играют
в свою счастливую жизнь. А я
смотрю на этот спектакль, воз
вращ аю сь в свою жизнь, где
все гадко и паршиво, и реаль
но вижу, что все плохо и будет
только хуже. Разница лиш ь в
том, что я в этом честно при
знаюсь, а они - нет».
Тут надо разделять две сто
роны: одно дело, когда чело
век, действительно, натягивает
на себя маску успешного чело
века и надевает неискреннюю
улыбку. Э то создает эф ф ект
фальши. И совсем другое, ког
да он искренне верит в то, что
у него все будет хорошо, в ка
кую бы ситуацию он не попал.
Внутреннее состояние души,
жизнерадостность у таких лю
дей врожденные.

напряжённость в семье и на рабо
те. Особенно у тех, кто живёт вме
сте с родителями.

Телец. На этой неделе звезды со
ветуют Тельцам заняться домаш
ними делами. Старайтесь воздер
живаться от знакомств с людьми, о кото
рых мало что знаете.

Близнецы. У Близнецов, переI живающих период влюбленности,
могут обостриться отношения с лю
бимым человеком. Не исключены трудно
сти с финансами.
Рак. У Раков время обострения
личных отношений и споров о гла
венстве в вашем союзе. Постарай
тесь принять партнёра таким, какой он
есть.

Лев. Возможно, вы почувствуете
недомогание, слабость, усталость.
Вторая напряжённая тема недели
- взаимоотношения с представителями
власти и закона.

Дева. Есть риск крупно поссо
риться с кем-то из близких. Не
лучшее время для романтическо
го знакомства.

Весы. Уходите от фанатизма при
достижении поставленных целей
- именно в этом кроется причина
ваших возможных неприятностей.

А н екд о ты
, <, Жена с мужем си^ дят в баре. Она за
м еч ает как о го -то
мужчину у барной стой
ки и показывает на него
мужу:
- Смотри, вот с этим
п арн ем я р асстал ась
семь лет назад, и с тех
пор он все пьет.
- Д а ладн о , никто
столько не празднует.
.
О п лата за ком^ м унальны е услуги
уже стала сильно напо
минать ипотечный пла
теж за квартиру.

Ж арить ш аш лык
- это чисто мужское
дело. А вот купить, раз
делать, замариновать,
нанизать мясо на шам
пуры , купить муж у
пиво, приготовить гар
нир и посм атривать,
чтобы шашлык не сго
рел, - это можно уже и
женщине доверить.
jgji)

М ое с ам о е р аVw/ достное воспом и
нание из беззаботно
го детства - это отсут
ствие болей в спине и
суставах.
Г' • - Мам, а вот поче' му компьютер такой
умный?
- Потому что он всег
да слушается свою ма
теринскую плату.
В ку п е п о е зд а
^ мужчина присталь
но смотрит на девушкусоседку. Девушка, ото
рвавшись от чтения сво
ей книги: «Не надо стре
лять в меня женатыми
глазами».

Скорпион. Скорпионам, пла
нирующим отправиться в поезд
ку, неожиданно может что-то по
мешать. Возможны неожиданные встре
чи, интересные знакомства.

- Ты гулять? От
лично! Тогда купи
чего-нибудь вкусненько
го, вынеси мусор и зайди
заплати за квартиру.

Х олостяк купил
стиральную м а
ш ину, п о су д о м о й ку,
мультиварку и роботп ы лесос. В се ш ансы
его ж енить практиче
ски равны нулю.
^
Ч еты рехлетняя
^ девочка, которую
наказала ее бабуш ка,
стоит в углу и плачет. К
ней подходит дедушка,
который во внучке души
не чает и нарочито стро
го говорит:
- Что, бабушка оби
дела? Сейчас я пойду и
уши ей оторву!
В нучка, успокаива
ясь:
- Деда, а сережки мне
отдашь?

Стрелец. Стрельцам звезды со

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ

на дачу и совместная там рабо
та может привести к конфликтам.
Неделя подходит для оздоровительных
процедур.

Пожалуйте
на кухню

Водолей. Сейчас не следует за
бывать о здоровье, в эти дни оно
нуж дается в особом внимании.
Старайтесь беречь себя от больших фи
зических нагрузок.

ПОНАДОБИТСЯ:
■ мука пшеничная 200 г;
■ масло сливочное 100 г.;
■ сахар - 50 г;
■ молоко - 2 ст. л.;
■ сок лимонный - 1 ст.
л.;

ДЛЯ НАЧИНКИ:
■творог - 400 г;
■ сметана - 1 0 0 г;
■ сахар - 50 г;
■яйцо куриное - 2 шт.;
■ Крахмал - 2 ст. л.;
■ клубника - 200-250 г
уку см еш айте с м ягким
маслом и сахаром, разо 
мните в крошку, добавьте ли
монный сок и молоко, хорошо

М

Рыбы. Скорее всего, вам будет
вымесите. Уберите тесто в хо
лодильник на 1 час.
Затем р аск атай те т есто в
пласт, поместите в форму для
выпекания и сделайте борти
ки.
Взбейте яйца с сахаром, до
бавьте творог, сметану, крахмал
и снова взбейте.
Выложите творожную массу
на тесто и разровняйте.
Поверх творога распредели
те клубнику.
Выпекайте пирог в разогре
той до 180 градусов духовке
35 минут.
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Козерог. Поездка всей семьёй
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ветуют быть внимательнее к тем,
кого любите. Хорошее время для
предложения руки и сердца, помолвки
или свадьбы.

our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru.
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нравиться убираться в квартире,
решать хозяйственно-бытовые во
просы, поддерживать отношения с род
ственниками.
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