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Твоилюди^край! Уважаемые лазовцы! 
Д орогие земляки!

Примите поздравления 
с 79-й годовщиной 
со дня образования 
Хабаровского края 
и 82-й годовщиной 
со дня образования 
района имени Лазо!

Наш любимый край и род
ной район -  не просто ме

сто жительства, это общий дом, 
объединяющий людей разных 
судеб, характеров, поколений в 
единое целое.

Поэтому мы с благодарно
стью вспоминаем наших праде
дов, стоявших у истоков осно
вания района. Преклоняемся 
перед земляками, которые до
стойно сражались на фронтах 
войны, отстаивая свободу и не
зависимость Родины. Мы без
мерно благодарны ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, детям войны 
за их отвагу, героизм, самоот
верженный труд, проявленный 
на фронте и в тылу. И, конечно 
же, гордимся теми, кто сегод
ня преумножает славу родного 
района и края своим трудом, 
знаниями, талантом.

Мы не стоим на месте, се
годня наша задача не только 
продолжить и сохранить тра
диции, историю нашего района 
и края, но и создавать новые 
направления в социально- 
экономическом и культурном 
развитии этой обширной и 
богатой территории. Залогом 
этого являются инициатива и

«ВЕРЮ В СЕБЯ И В ЛЮДЕЙ!»
Ими гордится район
Накануне празднования 79-й годовщины образо

вания Хабаровского края и 82-й годовщины района 
им. Лазо в Переяславке прошла торжественная це
ремония открытия обновленной Доски Почета.

Вновь на ней были размещены 16 фотографий ла- 
зовцев, внесших большой вклад в развитие родного 
района в разных областях -  образовании и здраво
охранении, культуре и промышленности, бизнесе 
и местном самоуправлении. Среди них -  директор 
средней школы п. Сидима, депутат районного Со
брания депутатов Л.И. Зенова.

П  этом году Любовь Ива- 
J J  новна отмечает своего 
рода юбилей -  10 лет, как 
она работает директором

Сидиминской средней шко
лы. А ее общий педагоги
ческий стаж составляет 24 
года.

Активная, энергичная, 
инициативная, неиссякае
мый источник идей, Лю
бовь Ивановна многое сде
лала для родной школы и 
поселка.

Благодаря участию в гран
товых проектах ей и ее еди
номышленникам удалось 
открыть в школе замечатель
ный музей, гостиную для 
дошколят, где они проводят 
свое свободное время и го
товятся к школе, а еще по
строить новый клуб на месте 
сгоревшего.

Недавним же личным 
достижением в педагоги
ческой деятельности Л.И.

Зеновой стало участие и за
воевание призового места 
во Всероссийском конкурсе 
«За нравственный подвиг 
учителя».

-  Для человека главное -  
найти себя в жизни и свое 
призвание, -  говорит Лю
бовь Ивановна. -  Не оста
навливаться на достигну
том, ставить перед собой 
новые цели, искать новые 
пути, обязательно дово
дить начатое дело до 
конца. А еще -  ве
рить в себя и в лю
дей! И тогда все обя
зательно получится!

Наталья БАЛЫКО.

неравнодушие лазовцев, их ис
кренняя любовь к своей малой 
родине.

От всей души желаем на
шему району стабильности и 
процветания, а всем жителям 
-  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть в ва
ших домах всегда царят мир, 
тепло и уют.

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района имени Лазо.

В.Н. КОРОЛЕНКО, 
председатель районного 

Собрания депутатов.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
ГУБЕРНАТОРОМ

СОЦИУМ
ЧЕМ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ 
РАЙОННАЯ КУЛЬТУРА

ОТ 14 И МЛАДШЕ
ДЕНЬ ДЕВОЧЕК-  
ЭТО БЫЛО КЛАССНО!

СМОТРИТЕ н а 'ГВ
23 по 29 Куиш
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Проекты, конкурсы

«ГОРДОСТЬ
ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ»
15 сентября по инициа

тиве молодежного обще
ственного движения «Мой 
край» и при поддержке 
правительства края стар
товал интернет-проект 
«Гордость Хабаровского 
края». Принять участие 
в нем могут все жители 
края.

Конкурс направлен на 
приобщение жителей 

региона к его истории, на 
становление и укрепление 
национальных ценностей, 
формирование гордости за 
родной край. Он проводится 
по 4 номинациям: «люди», 
«события», «достопримеча
тельности», «природа».

Голосование ведется с 15 
сентября до 12 декабря в 
сети «Интернет» на сайте: 
www.gordost27.ru. Из пред
ставленных работ будут вы
браны 12 победителей (по 
3 победителя в каждой из 4 
номинаций).

Проект объединит мате
риалы о самых значимых и 
интересных местах, природ
ном и культурном наследии 
края, о людях, внесших зна
чительный вклад в развитие 
региона.

Официальные хэштеги 
проекта для его позициони
рования в социальных се
тях: #гордость27 #гордость 
#гордостьхабаровскогокрая 
#gordost27 #gordostkhv 
#ачемгордишьсяты.

«КРАСОТА 
БОЖЬЕГО МИРА»

Хабаровская епархия 
Русской Православной 
Церкви проводит краевой 
этап Международного кон
курса детского творчества 
«Красота Божьего мира» 
(в рамках регионального 
этапа XXVI Международ
ных Рождественских об
разовательных чтений).

Конкурс проводится в об
ласти изобразительного 

искусства в 2 этапа: регио
нальный -  с 1 сентября по 1 
ноября с.г. Заключительный 
-  с 15 ноября по 15 декабря 
с.г.

К участию приглашают
ся дети в трех возрастных 
категориях: до 8 лет, 9-12 
лет, 13-17 лет -  учащие
ся общеобразовательных, 
среднеспециальных учеб
ных заведений, учреждений 
дополнительного образова
ния, воскресных школ, вос
питанники дошкольных и 
иных детских учреждений.

Конкурс направлен на ду
ховное просвещение, нрав
ственное и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, приобщение де
тей и молодежи к традици
онной русской культуре, а 
также на выявление и рас
крытие молодых талантов.

Работы принимаются до 
25 октября 2017 г. лично или 
почтой по адресу: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Тургенева, 
д. 26, Хабаровская духов
ная семинария.

Более подробная инфор
мация о конкурсе размеще
на на сайтах: http://blogs. 
pravostok.ru/obraz/, http:// 
pravostok.ru/.».

Мы живем в богатом при
родными ресурсами, дина

мично развивающемся регионе. 
Наш край -  территория, где ра
ботают талантливые инженеры, 
амбициозные предпринимате
ли, квалифицированные врачи 
и учителя, все те, кто каждый 
день меняет жизнь к лучшему. 
Своим ежедневным трудом вы 
доказываете, что мы справим
ся с любыми трудностями.

С о б ы ти я  н едели

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 79-й годовщиной 
со дня образования Хабаровского края!

Мы гордимся историей ре
гиона -  подвигами первопро
ходцев, героическими свер
шениями первостроителей, 
нашими дедами и прадедами, 
сражавшимися на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. В 
то же время Хабаровский край 
устремлен в будущее.

Наш регион находится в цен
тре новой экономической по
литики, которая реализуется 
на Дальнем Востоке по пору
чению Президента России. Се
годня мы становимся свидете
лями того, как прорывные для 
всей страны идеи воплощаются 
в жизнь именно у нас. Хабаров
ский край лидирует по числу 
выданных «дальневосточных 
гектаров». Жить и работать 
здесь хотят не только жители

края, но и соотечественники из 
десятков регионов.

В Хабаровском крае были 
созданы первые территории 
опережающего развития. И 
вот, спустя всего два года, на 
этих площадках уже 11 пред
приятий выпускают свою 
продукцию. Меняется облик 
крупнейшего на Дальнем Вос
токе промышленного центра
-  Комсомольска-на-Амуре. В 
регионе активно реализуются 
проекты по реконструкции до
рог и ремонту дворов. Первые 
результаты этой работы уже 
оценили жители городов и сел 
региона.

В этом году мы более чем на 
треть увеличили поддержку в 
рамках жилищных программ
-  выплаты на покупку квадрат

ных метров получила 621 семья. 
В конце года заселятся в новые 
квартиры еще 165 участников 
федеральной программы «Жи
лье для российской семьи».

Дорогие жители Хабаровско
го края! Вместе мы трудимся 
для того, чтобы наш регион 
стал территорией, где реализу
ются серьезные экономические 
проекты, где комфортно жить и 
растить детей, где исполняются 
мечты.

От имени правительства края 
разрешите поблагодарить вас 
за труд и преданность своей 
земле.

Пусть живет и процветает 
родной Хабаровский край!

С праздником!
В. И. ШПОРТ, губернатор 

Хабаровского края.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО!
Хорский агротехникум

Традиционное посвящение в студенты состоялось в Хор- 
ском агропромышленном техникуме.

175 вчерашних абитуриентов стали частью большого сту
денческого братства. Обучаться они будут на поваров, техно
логов, ландшафтников, техников, трактористов, овощеводов 
и логистов.

Группы первокурсников пре
зентовали себя в визитках, 

после чего произнесли клятву 
студента, обещая любить свой 
техникум, хранить его тра
диции, занятия посещать как 
можно чаще, а прогуливать как 
можно реже. Затем ребят при
гласили в столовую, где они 
отведали студенческой каши. И 
самый торжественный момент 
-  «новобранцам» вручили сту
денческие билеты.

Далее группам были розда
ны маршрутные листы, и дана 
команда на старт. Новичкам

предстояло пройти блок тре
нингов, самой яркой и зрелищ
ной составляющей которых 
стали упражнения на коман
дообразование -  «Лабиринт», 
«Ковер-самолет», «Умницы и 
умники», «Амеба», «Треуголь
ник», «Построимся» и «Танц
пол». Помогали им волонтеры- 
старшекурсники, которые объ
ясняли суть заданий и следили 
за правильностью их выполне
ния.

После всех испытаний ко
манды были награждены гра
мотами в номинациях «самая

сплоченная группа», «самая 
дружная группа», «самая твор
ческая группа» и «самая на
ходчивая группа». Приятным 
сюрпризом для именинников 
студенческого праздника стали 
сладкие пироги, которые испек
ли студенты 3 курса, будущие 
повара-кондитеры.

Посвящение первокурсников 
-  первый шаг к сплочению сту

дентов, так как на этом празд
нике ребята успевают не только 
познакомиться друг с другом, 
но и показать себя.

Теперь им предстоит нелег
кий путь. И сложность его за
ключается в умении гармонич
но влиться в коллектив, найти 
себе друзей, и, конечно же, в от
ветственной серьезной учебе.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ПЛАН ПО СОБОЛЮ 
ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ

Охотхозяйство
«Лазовское»

Едва в тайге выпал первый 
снежок, охотники промысло
вого охотхозяйства «Лазов
ское» стали собираться на 
пушной промысел. По плану 
им предстоит заготовить за 
нынешний охотничий пери
од 700 шкурок соболя, ровно 
столько же, как в прошлом и 
позапрошлом годах.

Охотники надеются, что с 
поставленной задачей они 

справятся в полном объеме, так 
как в этом году кормовая база 
в тайге несколько улучшилась. 
В лесу стало больше кедрово
го ореха, желудей, уродились 
лещина и маньчжурский орех. 
Лишь бы погода не подкачала 
с морозами и снежным покро
вом, говорят они.

Но не только пушнину в 
этом году предстоит добыть 
и реализовать охотхозяйству. 
Своей реализации дожидают
ся и 14 тонн готового соленого 
папоротника, приготовленно
го по японской 3-ступенчатой 
технологии засолки.

Но если дикорос хозяйство

планирует продать на местном 
-  дальневосточном -  рынке, 
где он пользуется спросом, 
то «мягкое золото» вновь бу
дет отправлено на аукционы 
в северную столицу -  Санкт- 
Петербург.

Наталья БАЛЫКО.

СОЯ ДОШЛА 
ДО КОНДИЦИИ

Уборочная

В прошлый понедельник 
на полях агропредприятий и 
фермерских хозяйств райо
на началась уборка сои. 
Урожайность, как сообщили 
нам в администрации райо
на, средняя -  12-14, в луч
шем случае, 16 центнеров с 
гектара.

Неблагоприятные погод
ные условия, в первую 

очередь, нехватка солнечных 
дней и обилие дождей, отодви
нули сроки вызревания сои и 
негативно сказались на ее уро
жайности, -  говорит главный 
специалист отдела развития 
промышленности, сельского 
хозяйства и потребительского 
рынка Т.Г. Лазько. -  К убор
ке аграрии смогли приступить 
лишь на прошлой неделе, по
сле того, как прошли замороз
ки. Низкая температура «выда
вила» из бобов лишнюю воду, 
в результате их влажность со
ставила требуемые 14-15 %. 
Получив тому лабораторное 
подтверждение, предприятия

приступили к уборке. При иной 
кондиции урожай на хранение 
закладывать нельзя.

Сегодня уборочная идет пол
ным ходом, самые большие 
площади сои предстоит убрать 
предприятиям «Хорское», 
«Вектор», «Амурская заря» 
«Лазо Мол-Агро» и «Полет
ное». А всего уборка бобовой 
культуры будет проходить поч
ти на 11 тыс. гектаров.

Алексей МАКАРОВ.

ХОРСКИЕ ДЕВУШКИ 
ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

ДЮСШ «Икар» w  /7
------------ УВо Владивостоке 
прошло первенство 
ДФО по спортивной 
(вольной) борьбе.

В нем участвовали 200 спорт
сменов из республики Саха 

Якутия, Магаданской, ЕАО, 
Амурской, Сахалинской обла
стей, Приморского и Хабаров

ского краев.
Успешно выступили вос

питанницы ДЮСШ «Икар» п. 
Хор. Серебряную медаль заво
евала А. Хуснутдинова, брон
зовые медали -  Е. Докторевич, 
А. Полякова и Е. Козицкая. А. 
Костицина заняла пятое ме
сто.

А.Ф. ХУСНУТДИНОВ, 
тренер-преподаватель.

СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

ДЮСШ
п. Переяславка

2 октября в Переяславской 
ДЮСШ прошли традицион
ные соревнования «Спорт 
против наркотиков», в ко
торых приняли участие 11 
школ, около 100 участников 
вышли на старт.

Первое место завоевали О.
Давыденко, Д. Черенцова, 

А. Незамаев, А. Васьков -  уче
ники ПСШ № 1. Из Георгиев
ской СШ -  Р. Ельпин, 3. Наси- 
булина, А. Шевченко. Из Гро- 
дековской школы -  К. Шлыко
ва и Д. Попов. А. Гончаров -  из 
Хорской школы № 2.

НАШ КОРР.

---------------- П О П Р А В К А ----------------
В криминальной хронике от 5 октября 2017 года (№ 40 га

зеты «Наше время»), в сообщении о краже 16 тысяч рублей в 
кафе «Апельсин» п. Хор допущена неточность. Пострадавшей 
оказалась не посетительница заведения, а его сотрудница. Чу
жие деньги себе присвоила также работница кафе.

http://www.gordost27.ru
http://blogs
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Твои люди,  край! Год э ко л о ги и

М Е Д А Л Ь  Щ Е Л О К О В А  -
90-ЛЕТНЕМУ ФРОНТОВИКУ, ДЕСАНТНИКУ И УЧАСТКОВОМУ

«КРАСНАЯ 
КНИГА РУКАМИ 

ДЕТЕЙ»

С юбилеем!
90-летие участника Великой Отечественной войны, 

фронтовика С. Д. Левицкого торжественно отметила обще
ственность района и Переяславки.

Этого человека знают и уважают в нашем районе. Более 
20 лет Семен Дмитриевич отдал службе в правоохрани
тельных органах. Следил за общественным порядком, ра
ботал помощником участкового в Переяславке.

Актовый зал Переяславско
го дома ветеранов едва мог 

уместить всех желающих. По
здравить Семена Дмитриевича 
пришли глава района им. Лазо 
В.В. Сорокин, глава город
ского поселения Переяслав- 
ка Г.И. Костин, председатель 
районного совета ветеранов 
Л.Б. Дрягилева, казачий хор 
«Казачья вольница» из с. Мо- 
гилевка, курсанты ВПК «Бра
тишка», воспитанники школы- 
интерната № 9, коллеги -  вете
раны ОМВД, сотрудники дома 
ветеранов, друзья и знакомые. 
Почетным гостем на торже
стве был председатель коорди
национного совета ветеранов 
ОВД и ВВ МВД России по 
ДФО, полковник внутренней 
службы Л.С. Примаков. Он 
торжественно вручил награ
ду юбиляру, причем первому 
в Хабаровском крае -  обще
ственную медаль имени Н. А. 
Щелокова, на оборотной сто
роне которой располагается 
надпись «За честь и благород
ство помыслов».

Выйдя в 1972 году на пен
сию, Семен Дмитриевич ак
тивно занялся патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения. Будучи членом со
вета ветеранов ОМВД района 
им. Лазо, встречался со школь
никами и студентами, расска
зывал им о своей фронтовой 
службе. О том, как ушел на во

йну совсем юным парнишкой 
-  ему не было и 17 лет. Как во
евал в Маньчжурии в составе 
5-й армии 72-й танковой бри
гады, был десантником и раз
ведчиком, служил в Корее. Как 
был ранен и награжден личной 
благодарностью Сталина.

У Семена Дмитриевича не
мало наград, самыми важными 
и дорогими он считает орден 
Отечественной войны, медали 
«За боевое содружество» и «За 
Победу над Японией».

И в мирное время, когда он 
служил милиционером, Ле
вицкому не раз приходилось 
бывать в опасных и сложных 
ситуациях -  задерживать на
рушителей и преступников, 
работать с неблагонадежными 
гражданами и трудными под
ростками. Строгий, мудрый и 
справедливый, он к каждому 
мог найти подход. К его мне
нию всегда прислушивались и 
считались с ним. В коллективе 
уважали и ценили.

В адрес именинника в этот 
день было сказано немало до
брых, теплых слов и пожела
ний, звучали казачьи песни, 
дарились цветы и подарки. 
Ветеран был взволнован и рас
троган вниманием. Заверше
нием праздника стало общее 
фотографирование -  на память 
об этом торжественном, неза
бываемом дне.

Наталья БАЛЫКО.

ГОРДИМСЯ И ГОЛОСУЕМ ЗА НАШУ ЭЛЮ!
стойчивость. Она все время 
занималась, и очень много и 
усердно. И это дало хорошие 
результаты. Девочка выделяет
ся своей индивидуальностью.

За годы обучения в «Ка
пельках солнца» Эля успешно 
освоила основы классическо
го, народно-сценического и 
народного танцев. Принимала 
участие в конкурсах разного 
уровня, танцевала на Между
народном фестивале детского 
и юношеского творчества «На 
творческом Олимпе», была на
граждена дипломом лауреата в 
номинации «сольный номер» 
на Международном фестивале- 
конкурсе «Харбинская весна». 
Свою дальнейшую жизнь 
16-летняя девушка намерена 
связать с танцем и поэтому 
поступила в Хабаровский ин
ститут культуры и искусств по 
программе среднего профес
сионального образования на 
отделение «Хореографическое 
творчество».

Сегодня на конкурсе в Мо
скве за любимую внучку бо
леет бабушка. Но поддержать 
нашу талантливую землячку 
могут и жители района -  на 
сайте НТВ, а также через мо
бильное приложение «Ты су
пер!»

Давайте отдадим ей наши 
голоса, они очень важны для 
девушки. Болеем за Элю!

И продолжаем следить за ее 
выступлением на телеканале 
НТВ каждую субботу, в 20.00. 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Она -  в телепроекте «Ты -  супер!»
Международный телевизионный проект «Ты -  

супер!», который стартовал в сентябре с.г. на НТВ, 
стал самой рейтинговой телепрограммой. В ней прини
мают участие дети, оставшиеся без попечения родите
лей. В прошлом, «песенном», сезоне он имел большой 
успех, и продюсеры объявили о его «танцевальном» 
продолжении. Участие в нем приняла и воспитанница 
образцовой хореографической студии «Капельки солн
ца» Переяславской ДШИ Эльвира Макарова.

Кастинги для отбора на проект «Ты супер! Танцы.» прошли 
в России, в странах СНГ и Балтии. Участниками первого тура 
стали 142 юных танцора из России, Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Тур
кмении, Узбекистана и Абхазии.

Впер 
в о»

т у р е  
н а ш а  
Эля ис
полнила 
т а н е ц  
в стиле

« к о н т е м -  
порари». Он

чувственный и эффектный, с 
элементами разных направле
ний и техник. Это и модерн, и 
классический балет, и эстрад
ные танцы, и джаз. Судьи дали 
лазовской девушке «зеленый 
свет» на второй тур, к которому 
она сейчас упорно готовится. С 
участниками проекта работают 
ведущие хореографы страны. 
График репетиций жесткий: 
подъем в 6.45 утра, съемки по
рой заканчиваются ночью.

-  Контемп -  одна из ветвей 
классического балета в совре
менной интерпретации, -  го
ворит руководитель студии 
В.В. Бессмертная. -  А у Эли 
наработана хорошая база по 
классическому танцу.

Танцами Эльвира Макарова 
занимается с 5 лет. В студию 
«Капельки солнца» ее привела 
бабушка Г.В. Войтехович. Она
-  опекун, воспитывает девочку 
вместе с мужем. Мама девоч
ки пропала без вести, когда та 
была малюткой.

-  Природа наделила Элю не
заурядными способностями,
-  говорит В.В. Бессмертная.
-  Плюс к этому ее огромное 
желание, трудолюбие и на-

Интернет-
проект

Уважаемые жители рай
она!

Ресурсным центром «Ин
фраструктура благотво
рительности» в период с 
01 сентября по 15 декабря 
2017 года проводится вто
рой этап Всероссийского 
экологического интернет- 
проекта «Красная книга 
руками детей!»

Основная идея интернет- 
проекта -  создание 

электронного и печатного 
вариантов Красной книги 
на основе творческих работ 
детей и подростков, с це
лью привлечения внимания 
подрастающего поколения 
к проблемам экологии и за
щиты окружающей среды.

В рамках второго этапа 
интернет-проекта «Крас
ная книга глазами детей!» 
учащиеся, воспитанники 
любой образовательной ор
ганизации в возрасте от 5 
до 17 лет смогут изобразить 
90 видов краснокнижных 
животных (рыб, птиц и на
секомых -  по 30 в каждом 
потоке -  и представить их 
для публикации на специ
альном портале -  Интернет- 
версии Красной книги (с 
01 сентября по 15 декабря 
2017 года) -  www.redkniga- 
deti.ru, а также побороться 
за право опубликовать свои 
рисунки в ее печатном ва
рианте (первое полугодие 
2018 года).

Принимаются только ин
дивидуальные работы (ав
тором может быть только 
один человек). Автор может 
нарисовать только по одно
му рисунку каждого вида 
животного. Таким образом, 
один ребенок может пред
ставить к участию не более 
90 работ (формат рисунков 
А 4).

Каждый участник Про
екта получает электронный 
«Сертификат об участии во 
Всероссийском проекте». 
Также Сертификат являет
ся подтверждением публи
кации работы в средствах 
массовой информации.

Наставник-педагог на
граждается электронным 
Благодарственным письмом 
(при участии не менее 15 
подопечных), и получает 
возможность принять уча
стие в бесплатном Конкурсе 
Кураторов.

Более подробная ин
формация об участии в 
конкурсе представлена 
на сайте www.redkniga- 
deti.ru».

http://www.redkniga-deti.ru
http://www.redkniga-deti.ru
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Образование В а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а
ВЫСОКИЕ 

НАГРАДЫ -  
ПЕДАГОГАМ

Поздравляем!
На прошлой неделе 

учитель истории Хорской 
средней школы № 3 Жан
на Борисовна Кирьянова 
(на снимке) и директор 
Хорского агропромыш
ленного техникума Лариса 
Павловна Куркина получи
ли награды из рук губер
натора.

Награждение состоялось 
на торжественном при

еме в честь Дня учителя и 
Дня воспитателя в зале Кра
евого музыкального театра, 
куда со всего края собрались 
победители различных кон
курсов федерального и крае
вого уровня: лучшие учите
ля, воспитатели, сотрудники 
техникумов и училищ.

Директор Хорского агро
промышленного техникума 
Л.П. Куркина удостоена вы
сокого звания «Заслуженный 
работник образования Хаба
ровского края», тем самым 
отмечены заслуги руководи
теля в том, что техникум на 
сегодняшний день -  одно из 
самых современных и пере
довых учреждений среднего 
профессионального образо
вания в крае.

Хорский педагог Ж.Б. Ки
рьянова стала в этом году 
одной из 1000 лучших учи
телей России, отмеченных 
Министерством образова
ния и науки РФ. При оценке 
претендентов на это звание 
учитывалось, прежде всего, 
наличие авторских мето
дических разработок по 
собственным предметам. В 
зачет также шли учебные 
достижения и результаты 
внеурочной деятельности 
школьников. Не менее важ
ным критерием стало соз
дание условий для приоб
ретения учащимися пози
тивного социального опыта 
и формирования активной 
гражданской позиции.

-  Жанна Борисовна -  наша 
гордость, она уже третий 
учитель в нашей школе, по
лучивший признание на все
российском уровне, -  сказа
ла директор ХСШ № 3 Е.Е. 
Шипикова. -  Ее ученики -  
победители краеведческих 
олимпиад и конкурсов ис
следовательских работ.

Всего в крае звание луч
ших учителей России при
своено 9 педагогам. Все они 
получили из рук губернато
ра В.И. Шпорта сертифика
ты на сумму 200 тысяч ру
блей.

А|Л1 с ц т  НА ИНЖЕНЕРНЬ|Е СЕТИ ип1\ЦЕП I ”  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Обсудили на коллегии
Итоги подготовки района к отопительному сезону были 

подведены на прошлой неделе на заседании коллегии адми
нистрации района. О проделанной работе проинформиро
вали руководители предприятий жилищно-коммунального 
комплекса.

Общие итоги в основном докладе подвел начальник 
управления обеспечения жизнедеятельности населения 
района П.В. Зарипов.

К под готовке к новому ото
пительному периоду тепло

снабжающие и теплосетевые 
организации, управляющие 
компании приступили еще 
в апреле с.г. Согласно рас
поряжениям глав поселений 
в учреждения образования, 
культуры, спорта и здравоохра
нения тепло начали подавать с 
30 сентября. В течение первой 
недели октября отопительный 
сезон начался для всех потре
бителей тепла района. Сегодня 
подача тепла в районе идет в 
плановом порядке, как сообща
ют районные власти, перебоев 
нет. Этому способствовала хо
рошая подготовка -  на в эти 
цели в этом году был направ
лен 81 млн. руб.

-  Большой объем работ, в 
том числе за счет собственных 
средств, выполнили муници

пальные предприятия «Комму
нальщик» и «ТСП», -  отметил 
П.В. Зарипов. -  Они добросо
вестно подготовили к зиме 17 
котельных. К тому же выпол
нили большой объем работ по 
капитальному ремонту тепло
трасс в Мухене, Сите, Черняе- 
во, Могилевке и в Полетном. 
В этом году большой упор был 
сделан именно на теплосети -  
их ветхое состояние является 
причиной сверхнормативных 
потерь и убытков коммуналь
щиков. Всего по району отре
монтировано свыше 3 км те
плотрасс, это в три раза боль
ше, чем в 2016-м.

Одним из решений по ре
монту аварийной коммуналь
ной инфраструктуры, в первую 
очередь, тепловых, водопрово
дных и канализационных сетей 
стало частно-государственное

сотрудничество. Такая фор
ма предполагает финансовую 
поддержку инвестиционных 
программ коммунальных пред
приятий. То есть предприятие 
вкладывает свою часть денег, 
а бюджет -  свою. Яркий тому 
пример -  реконструкция си
стем водоснабжения и водо
отведения в Переяславке-2. 
Компания-инвестор «Амур- 
ТермоЭнерго», вложив 39 млн. 
руб., получила из бюджетов 
всех уровней 156 млн. руб. со- 
финансирования. На данный 
момент -  это перспективное 
направление, которое может 
быть реализовано и в других 
поселках района.

-  Сегодня в районе утвержде
ны все схемы водоснабжения, 
водоотведения и канализации, 
18 из 21 поселения разработа
ли программы комплексного 
развития. Все это позволяет 
коммунальным предприятиям 
разрабатывать собственные 
инвестиционные программы 
и претендовать на бюджетные 
деньги для проведения модер
низации и ремонта оборудова
ния и сетей, -  считает П.В. За
рипов.

На подготовку жилищного 
фонда к зиме направлено 5,8

млн. руб. В многоквартирных 
домах отремонтированы свыше 
2285 кв. метров кровли, про
ведена ревизия и замена более 
1886 п.м. внутридомовых си
стем отопления, канализации 
и водоснабжения, почти 1200 
п.м. сетей электроснабжения.

Самым актуальным вопро
сом остается бесперебойная 
поставка угля на котельные и 
обеспечение их безаварийной 
работы в течение отопительно
го сезона. В управлении обе
спечения жизнедеятельности 
населения района еженедельно 
проходят совещания с руково
дителями управляющих орга
низаций и ресурсоснабжающих 
предприятий района.

На краевом семинаре-совещании

Например, в одной из про
грамм -  «Формирование 

комфортной городской среды» 
-  которая в крае уже успела 
хорошо себя зарекомендовать, 
возникли закавыки. Чтобы 
продлить ее на новый период, 
а это необходимо однозначно, 
главы поселений приняли но
вые правила благоустройства, 
разработанные Министерством 
строительства РФ. А это ока
залось «не по вкусу» краевой 
прокуратуре. В частности, пра

воохранители засомневались, 
должны ли собственники уча
ствовать в поддержании поряд
ка на прилегающей к их домам 
территории. Юристы от ЖКХ 
на этот вопрос отвечают одно
значно: должны! По мнению 
же правоохранителей, это не 
обязанность, а лишь право соб
ственников. Хотя новые прави
ла в большинстве поселений 
приняты, спор полностью не 
разрешен до сих пор. При этом 
Министерство строительства

ЮРИСТЫ
РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ

ЖКХ: направления и проблемы
На семинаре-совещании с участием глав поселений и 

представителей краевого министерства ЖКХ, который не
давно состоялся на днях в Краевом центре «Созвездие», 
депутат Государственной думы Б.М. Гладких рассказал о 
приоритетных направлениях политики в области жилищно- 
коммунального хозяйства и проблемах, вставших на пути 
нужных и перспективных новшеств.

РФ -  автор документа -  так и 
не разработало пояснений к 
документу, которые могли бы 
конкретизировать положения 
этого нормативного акта.

Возникла заминка и с рефор
мированием правил сбора, вы
воза и переработки бытовых 
отходов. Мы об этом уже пи
сали. Речь шла о том, что все 
собственники, даже в частном 
секторе, обязаны оплачивать 
вывоз бытового мусора, равно 
как и жители благоустроенного

сектора. Эта мера должна пре
дотвратить в будущем возник
новение несанкционированных 
свалок.

Заработать в крае такой поря
док должен был со следующего 
года, но его отсрочили до 2019 
года. Причина -  слишком мно
го недоработок. Это вскрылось 
в нескольких регионах страны, 
где реформа вступила в дей
ствие как пилотный проект. И в 
Хабаровском крае его решили 
отложить.

Животноводство

ПУСТЬ ВСЕ ПЬЮТ НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО!
Хорское хозяйство

501 дойную корову за 15 млн. руб.приобрело сельхозпред
приятие «Хорское». Стадо было краевой собственностью, в 
свое время правительство передало его в безвозмездное 
пользование хозяйству «Сергеевское» в Хабаровский рай
он. Но «Сергеевское» работало неэффективно, а производ
ство молока не приносило дохода в краевой бюджет.

-П оэтому в этом году и 
было принято решение 

о продаже поголовья, -  сказал 
председатель Фонда имуще
ства Хабаровского края Алек
сей Тюркин.

Победителем аукциона, на

который вышло два участни
ка, было признано акционер
ное общество «Хорское». Цена 
сделки составила 15,6 млн. руб. 
В хозяйстве «Хорское» сегодня 
2015 коров.

-  У нас коровы породистые

-  из Австралии и Красноярска. 
Но к нашим условиям -  клима
ту и гнусу -  больше подходят 
буренки российских пород,
-  рассказал Олег Гурьев, 
начальник отдела продаж 
АО «Хорское», -  В этом 
году мы увеличили реали
зацию продукции в два раза.
В следующем году планируем 
увеличить ее еще на 100 %. 
Хотим, чтобы наша молоч
ная продукция продавалась не 
только в Хабаровском крае, но 
и по всему Дальнему Востоку.

Чтобы было больше таких про
изводств, как у нас, чтобы все 
пили натуральное молоко.
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От п ер в ого  лица

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ -
ДВИЖ ЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Интервью с губернатором края

20 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОБРАЗОВА
НИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. ПО ТРАДИЦИИ О 
ТОМ, С КАКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПОДХОДИТ

РЕГИОН К ПРАЗДНИКУ, В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ 
ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВ
СКОГО КРАЯ ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ.

-  Вячеслав Иванович, с какими по
казателями социально-экономического 
развития встречает Хабаровский край 
свое 79-летие? На чем сосредоточены 
усилия краевых властей?

-  В целом динамика в регионе позитив
ная. По итогам восьми месяцев текущего 
года ключевые показатели экономического 
развития имеют положительные значения. 
Индекс промышленного производства со
ставил 106,8 % к аналогичному периоду 
прошлого года. Хороший вклад здесь дает 
производство транспортных средств -  рост 
на 26,7%.

Мы делаем вывод, что экономика края 
восстановила докризисные параметры раз
вития как в сфере производства, включая 
малый бизнес, так и в сфере потребления.

И дальнейшая наша задача -  сохранить и 
укрепить эти позитивные тенденции, пла
номерно выполнять задачи Президента 
России по опережающему развитию Даль
него Востока.

-  Какие изменения произошли в со
циальной сфере? Продолжится ли под
держка молодых семей?

-  В крае активно ведется жилищное 
строительство -  за 8 месяцев текущего 
года введено в эксплуатацию 143 тысячи 
кв. м жилья.

Предоставляются социальные выпла
ты молодым семьям на приобретение или 
строительство жилых помещений. Улуч
шить свои жилищные условия смогли 383 
семьи, а общая сумма выплат составила 
371,8 млн. руб. Жителям сельской местно
сти также выделяются средства на покупку 
и изготовление строительных материалов.

Серьезная работа ведется в сфере здра
воохранения. Продолжается реализация 
проекта «Доступная медицина в районах 
края». Упор делаем на строительство ФА- 
Пов и амбулаторий. В этом году будут по
строены первые объекты по программе в 
Среднем Ургале Верхнебуреинского райо
на и в Сите района им.Лазо. На реализа
цию данной программы предусмотрено 75 
млн. руб.

Развивается в крае санитарная авиация. 
Реконструирована и работает вертолет
ная площадка в с. Троицкое. Планируем 
создать подобную взлетную площадку в 
Комсомольске-на-Амуре. Это позволит 
обеспечить своевременной медицинской 
помощью жителей северных районов края. 
К 79-летию края будет сдана 3-я очередь 
акушерского корпуса перинатального цен
тра в Хабаровске.

-  Все жители страны получили в этом 
году возможность взять «дальневосточ
ный гектар» на территории края. На
сколько востребована эта программа?

-  Сегодня наш край -  один из лидеров по 
числу поданных заявок и выданных участ
ков. Зарегистрировано почти 7 тысяч до
говоров пользования. Заявки на землю по
ступают к нам из разных регионов страны. 
Люди берут гектары для занятия сельским 
хозяйством, предпринимательством, под 
индивидуальное жилищное строительство 
и другие проекты. К освоению земель мы 
подходим комплексно: разработана систе
ма мер поддержки для получателей зе
мель. Более того, мы сократили площадь 
так называемых территорий «нельзя». Те
перь для предоставления людям земли в 
крае дополнительно «открыты» еще более 
7 млн. гектаров.

-  На Восточном экономическом фору
ме, выступая на заседании Президиума 
Госсовета, говорили о комплексном раз
витии регионов Дальнего Востока.

-  Президент поддержал ряд предложе
ний, подготовленных рабочей группой 
Президиума Госсовета, которую я возглав
лял. В основе их внедрение механизмов 
поддержки комплексного развития Дальне
го Востока через поддержку центров эко
номического роста регионов. У нас в крае 
определено 5 таких центров - Хабаров

ская и Комсомольская агломерации, Чег- 
домын, Николаевск-на-Амуре, Ванино и 
Советская Гавань. В силу ограниченности 
бюджетных средств будут поддерживаться 
именно эти центры экономического роста 
и выделяться федеральные субсидии.

-  В крае развернулось дорожное стро
ительство. Что будет сделано для того, 
чтобы наши дороги стали лучше?

-  Хабаровская агломерация вошла в 
федеральный проект «Безопасные и каче
ственные дороги». В общей сложности в 
2017 году планируется отремонтировать 58 
километров автотрасс на сумму в 1,4 млрд, 
руб. В следующем году собираемся увели
чить объемы работ.

К Дню края намечена сдача в эксплуата
цию автодороги Лидога-Ванино. Планиру
ется, что в следующем году трасса будет 
передана в федеральную собственность, а 
это значит, будут увеличены затраты на со
держание дороги.

Нельзя не сказать о другом важном фе
деральном проекте -  «Формирование ком
фортной городской среды». У нас почти 
все муниципалитеты принимают в нем 
участие. До конца года предстоит рекон
струировать 168 дворов и 28 обществен
ных зон. Надо сказать, жители очень ак
тивно включились в проект, сами готовят 
проекты благоустройства, контролируют 
проведение работ.

-  Какие успехи демонстрируют веду
щие отрасли экономики края?

-  Хорошо сработали предприятия 
природно-ресурсного комплекса. В июле 
компания «Полиметалл» запустила в про
мышленную эксплуатацию золоторудный 
горно-обогатительный комбинат на место
рождении «Светлое» в Охотском районе. 
Заметно увеличилась добыча золота на фа
брике «Юбилейная» месторождения «Кра
сивое» в Аяно-Майском районе.

Достойно выглядят показатели лесопро
мышленного комплекса края. Предприятия 
отрасли продолжают наращивать объемы 
переработки. Индекс обработки древесины 
составил 110,5 %. Положительная динами
ка стала возможной во многом благодаря 
предприятиям, реализующим приоритет
ные инвестиционные проекты по освое
нию лесных массивов. В этом году в этот 
перечень вошли еще три проекта суммар
ной мощностью по переработке более 1 
млн. куб. м в год.

Хорошие результаты показывают пред
приятия авиа- и судостроения. Лидирует 
военное и гражданское авиастроение. В 
этом году из Комсомольска-на-Амуре по
ставлено 22 самолета «Сухой Суперджет- 
100». В рамках прошедшего авиасалона 
«МАКС-2017» Объединенной авиастрои
тельной корпорацией и Аэрофлотом при 
участии ВЭБ-лизинга подписан контракт 
еще на 20 самолетов.

Новые производственные успехи есть 
и в судостроении. 20 июля передан Тихоо
кеанскому флоту корвет «Совершенный»
-  первый из серии военных надводных 
кораблей, спущенный со стапелей Амур
ского судостроительного завода. 28 июля 
состоялся спуск на воду второго корвета
— «Громкий». В июне были заложены сек
ции двух автомобильно-железнодорожных 
паромов для Сахалинской области.

-  Как продвигаются процессы импор- 
тозамещения и развития пищевой про- 
мышлености? Что в связи с санкциями 
приобрело особую актуальность?

-  В агропромышленном комплексе края, 
особенно в сфере молочного и мясного 
животноводства, ситуация пока непростая. 
Но правительство края предпринимает 
конкретные шаги по модернизации крае
вой программы поддержки сельского хо
зяйства, содействию реализации частных 
инвестиционных проектов.

Увеличено финансирование программы 
на 200 млн. рублей, определен план по 
увеличению поголовья молочного стада,

предусмотрена поддержка инвестицион
ных проектов с применением механизмов 
возмещения до 25 %  капитальных затрат и 
льготного кредитования.

Наш край вошел в число 8 приоритет
ных регионов РФ по развитию сельскохо
зяйственной потребительской кооперации. 
Активно поддерживаем производителей 
продуктов питания. Продолжается про
ект, направленный на популяризацию про
дукции местных производителей, — «Наш 
выбор 27». Компании, продвигающие свои 
товары под этим брендом, заметно увели
чили объемы выпуска. За время действия 
проекта с 2016 года более 100 предприятий 
края получили право на использование 
логотипа «Наш выбор 27», и их количе
ство продолжает расти. Заметным собы
тием, как для товаропроизводителей, так 
и для жителей края стала одноименная 
выставка-ярмарка, успешно прошедшая 
в Хабаровске в июне. Подобная практика 
будет продолжена.

-  Какие меры предпринимаются для 
улучшения инвестиционного климата в 
Хабаровском крае?

-  Вопрос важный. Не случайно замет
ный блок задач в работе правительства 
края тесно связан с инвестиционным и де
ловым климатом. И лучшим показателем 
является приход частных инвестиций. Ста
тистика обнадеживает -  в первом полуго
дии индекс роста реальных инвестиций по 
краю составил 116 %.

Конечно, за этими результатами стоит 
очень серьезная работа. В крае за сравни
тельно небольшой период были развер
нуты новые режимы и инфраструктура 
поддержки инвестиций, сформирована 
нормативная правовая база, завершены 
проектные работы и начато обустройство 
площадок территорий опережающего 
социально-экономического развития. Се
годня на территории края действуют три 
ТОСЭР.

Статус резидента ТОСЭР имеют сегодня 
почти 40 компаний. И их количество про
должает расти. В работе находятся еще 87 
заявок. Общий объем планируемых инве
стиций составит 128,3 млрд. руб.

Производство запустили уже 11 
компаний-резидентов ТОСЭР, что дало 
почти 700 рабочих мест, а в экономику 
края более 5,3 млрд. руб. инвестиций. Это 
серьезные показатели, и на достигнутом 
мы останавливаться не намерены.

Необходимо отметить большую работу 
по улучшению позиций края в Националь
ном рейтинге инвестиционной привлека
тельности субъектов РФ в партнерстве с 
бизнес-сообществом, экспертами, феде
ральными структурами. Это дало резуль
таты: по итогам 2016г. Хабаровский край 
занял 40-е место в общем рейтинге. Это 
самая высокая позиция среди 9 дальнево
сточных субъектов России.

-  Отдельно хотелось бы спросить о ходе 
реализации Долгосрочного плана ком
плексного социально-экономического 
развития Комсомольска-на-Амуре. Есть 
ли первые заметные результаты?

-  Конечно. Город становится центром 
профессиональных компетенций на Даль
нем Востоке. Для этого поэтапно разво
рачивается «Программа развития непре
рывного инженерного образования» на 
основе подхода «от детского сада до пред
приятия».

Новым элементом системы непрерыв
ного инженерного образования стало от
крытие в декабре 2016 года технопарка 
«Кванториум». В нем организовано обу
чение 800 учащихся по 6 перспективным 
техническим направлениям. Следующей 
ступенью программы станет «Инженерная 
школа» на 400 мест, строительство которой 
было начато в прошлом году.

Заметная и выгодная специализация 
Комсомольска-на-Амуре -  развертывание 
в сотрудничестве с движением WorldSkills 
Россия и Агентством стратегических ини
циатив центра компетенций рабочих про
фессий. В городе создан Межрегиональ
ный центр компетенций -  единственный 
на Дальнем Востоке. В сентябре здесь с 
успехом прошел Общероссийский кон
гресс инженеров, объединивший около 500 
представителей органов власти, госкорпо
раций, промышленных предприятий, уче
ных и изобретателей.

В промышленном комплексе города 
Юности также происходят позитивные из
менения. Завершена передача имуществен
ных прав на проблемные активы «Амурме
талла» новому собственнику, в июле пред
приятие начало работу в новом статусе.

Заметное место в Долгосрочном плане 
занимают проекты локализации произ
водств авиа- и судостроения. С этой це
лью утверждена «Программа локализации 
производств по выпуску комплектующих 
для воздушных судов в ТОСЭР «Комсо
мольск».

Продвигается решение вопросов улуч
шения городской инфраструктуры. При 
поддержке Ю. Трутнева принято решение 
о выделении дополнительных средств 
в объеме более 1,4 млрд. руб. на четыре 
знаковых объекта Долгосрочного плана 
-  «Инженерную школу», драматический 
театр, набережную Амура и детский боль
ничный комплекс.

Главная наша задача -  обеспечить своев
ременную и в полном объеме реализацию 
включенных в Долгосрочный план меро
приятий.

В этом году на стадии строительства на
ходятся более 30 объектов. Среди наиболее 
важных -  детский больничный комплекс в 
Ленинском округе, возведение дамбы на 
правом берегу реки Силинка -  это один из 
этапов масштабных работ по защите горо
да от наводнения, строительство «Инже
нерной школы», реконструкция системы 
канализации на объектах Горводоканала. 
По большинству объектов мы идем в гра
фике, по некоторым стройкам есть опере
жение. Хорошим подарком горожанам ко 
Дню края станет завершение комплексной 
реконструкции драматического театра.

-  Вячеслав Иванович, что бы Вы хоте
ли пожелать жителям в преддверии Дня 
рождении Хабаровского края?

-  Дорогие земляки! Сердечно поздрав
ляю вас с 79-й годовщиной со Дня осно
вания Хабаровского края! Сегодня наш 
край по праву является точкой роста на 
Дальнем Востоке, задавая темп развитию 
другим территориям. Совместными уси
лиями федеральных, региональных, му
ниципальных властей, местного бизнеса 
здесь реализуется ряд значимых инвести
ционных, инфраструктурных и социаль
ных проектов, направленных на то, чтобы 
регион стал еще более привлекательным и 
комфортным для жителей.

Многое уже сделано в этом направле
нии, но работа продолжается, и, я уверен, 
вместе мы сможем решить самые смелые 
задачи!

Ж елаю вам счастья, здоровья, стабильности в семьях и коллективах!
С праздником!
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ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГУБЕРНАТОРОМ
В канун 79-й годовщины Хабаров- 

-  ского края, которая будет отмечаться
20 октября, мы предложили нашим 
читателям, которые, безусловно, не 
равнодушны к тому, как живет и чем 

«дышит» наш край, ответить на вопрос: «Если бы вы 
были губернатором?».

Вот что они ответили:

М.А. НИМ, п. Хор:

-  Я много 
лет прорабо
тала в сель
ском хозяй
стве, и меня 
волнует, что 

сокрощается производство 
мяса и молока. Частники не мо
гут полностью обеспечить насе
ление этими продуктами. Ведь 
фермеров государство не обязы
вает, каким видом деятельности 
им заниматься. И поэтому мно
гие переходят на производство 
сои, потому что это выгодно.

Елена ЧАПЛЫГИНА, п. Мухен:

-  Я по- 
с т а р  а л а с ь  
бы уделять 
внимание не 
только круп
ным городам, 
таким как 
Хабаровск и 

Комсомольск-на-Амуре, но и 
отдаленным поселкам и селам, 
жизнь которых оставляет же
лать лучшего.

Молодежь из сел уезжает. В 
школах, больницах, клубах ка

дровый голод. Чтобы изменить 
ситуацию, заинтересовать мо
лодых специалистов остаться 
в селе, жить там, создавать се
мьи, нужно повышать престиж 
этих маленьких населенных 
пунктов и качество жизни лю
дей в целом. Налаживать ин
фраструктуру, ремонтировать 
дороги, возрождать сельское 
хозяйство, развивать туризм.

Да, это требует больших за
трат, но со временем все это 
обязательно окупится.

С.П. СТРОЧКОВ, с. Георгиевка:

А животноводство намного за
тратнее.

Я бы возродила сельхозхозяй- 
ства именно государственного 
масштаба, которые специали
зировались бы на животно
водстве молочного и мясного 
направления, овощеводстве. В 
советские времена совхозы вы
ращивали столько овощей, что и 
без китайских обходились. В за
падных регионах нашей страны 
такие хозяйства еще есть, и не 
только держатся на плаву, но и 
процветают.

-  Если бы 
я вдруг неча
янно стал гу
бернатором, 
в первую 
очередь я бы 
оз аботился  
проблемами 
з е м л я к о в . 

Увеличил бы, к примеру, пен
сии и зарплату только за то, 
что мы живем в суровых кли

матических условиях, а также 
выбил бы льготы на проезд на 
запад страны, чтобы люди мог
ли чаще ездить туда в отпуск 
или к родственникам, а не раз 
в десятилетку. Поднял бы про
житочный минимум, ведь как 
не крути, у нас все намного до
роже, чем в западных регионах, 
начиная с продуктов питания и 
заканчивая коммунальными 
услугами.

Роман АНДРОННИКОВ, с. Черняево:
-  Я бы постарался добиться, 

чтобы у власти был отдельный, 
особый подход к мелкому про
изводителю. Сегодня почему- 
то неважно кто ты -  крупный 
бизнесмен или начинающий 
фермер, требования к ним у 
государства одинаковые. А 
возможности, понятное дело, 
разные. Ну, как я, мелкий фер
мер могу, к примеру, постро

ить убой
ный пункт 
для скота 
стоимостью 
н е с к о л ь к о  
миллионов?
У с т р а н и т ь  
п о д о б н ы е  казусы в законо
дательстве -  было бы хорошим 
делом для поддержки эконо
мики нашего края.

лать для 
края? Пре
кратить от
ток отсюда 
людей. Как? 
Вернуть ста
рую систе
му оплаты 
труда, когда 

за одну и ту же работу даль
невосточники получали значи-

Владимир НИКИШИН, пос. Хор:
-  Что еде- тельно больше своих коллег за 

Уралом. Потому и тянулся на
род за «длинным рублем», не
взирая на наших злых комаров 
и холодную зиму. Когда я в 80-х 
ездил в столицу, там мне все за
видовали: «Хорошо вы там на 
Дальнем Востоке получаете!». 
Не знаю, в силах ли губернатор 
сделать всем высокую зарпла
ту, но если бы я был им, то, на
верное, попробовал бы!

А вот что в своих сочинени
ях к Дню рождения края пи
сали 4-классники начальной 
школы и. Переяславка:

Лиза АЛЕХИНА:
-  Я бы из

дала бы указ, 
чтобы раз в год 
все министры и 
чиновники не
делю ходили в 
школу. В эту не
делю взрослые 
тети и дяди бу
дут носить школьную форму и 
тяжелые портфели, писать кон
трольные и сдавать экзамены. 
А дети будут работать за них, 
получать зарплату и делать так, 
чтобы детям Хабаровского края 
было лучше.

Маша КОЛУПАЕВА:
-  Я бы сделала так, чтобы у 

каждой школы и детского сада 
была спортивная площадка. 
А у каждого учителя была ма
шина и они не 
опаздывали на 
уроки. Чтобы 
везде были за
асфальтирова
ны пешеходные 
дорожки и не 
было бездо
мных собак и 
кошек.

Спрашивали 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА, 

Алексей МАКАРОВ, 
Наталья БАЛЫКО.

Детдом и наставничество

КА Ж Д Ы Й  М О Ж ЕТ СТАТЬ ИМ

СТАРШИМ ДРУГОМ
Акция «Мы вместе»

В нашем районе проживает более 380 де
тей, оставшихся без попечения родителей, 
30 из них воспитываются в детских домах. 
И каждый из них мечтает обрести семью 
или хотя бы надежного старшего друга. Для

того, чтобы рассказать нашему обществу о 
ребятах, которые нуждаются в наставнике, 
и была организована акция «Мы вместе», 
которая прошла в ДК «Юбилейный» в рай
онном центре.

К проекту «Стань стар
шим другом!» мы 

пришли не сразу, это был дол
гий процесс, -  сказала замести
тель директора по воспитатель
ной работе детского дома № 23 
С.С. Хитрова. -  Многих детей 
младшего возраста берут под 
опеку, в детском доме в основ
ном остаются ребята постарше 
и те, которые проживают здесь 
более трех лет. У них шансы 
обрести семью очень малы. Но 
эти ребята тоже нуждаются в 
поддержке. Вот поэтому и был 
создан проект наставничества. 
Примеры показывают что дети, 
у которых есть старший друг, 
становятся более открытыми и 
доброжелательными, раскры
вают свои способности. И не
редко наставники заменяют им 
родителей. Мы надеемся, что 
сегодня хотя бы один ребенок 
приобретет себе друга, и что 
такие встречи станут традици
онными.

Николай Тимошенко с супру
гой стали наставниками Тани 
несколько лет назад. Вот что он 
об этом рассказывает:

-  Мы побывали в детдоме 
на нескольких мероприятиях и 
нам с женой захотелось помочь 
хоть одному ребенку. Директор 
познакомила нас с Таней. Мы 
стали общаться, брать девоч
ку домой на выходные и кани

кулы. Наша задача состояла в 
том, чтобы дать ей опыт про
живания в семье, и, как нам 
кажется, мы с ней справились. 
Таня сейчас учится в универси
тете, мы общаемся до сих пор, 
помогаем ей. А главное, мы по
няли для себя, что в силах по
мочь человеку, который в этом 
нуждается.

Жительница Переяславки 
С.Г. Андреева шесть лет на
зад решила взять шефство над 
Олегом. Мальчик, как вспоми
нает, был маленьким, худень
ким, совершенно неуверенным 
в себе. Наставница помогла ему 
пройти медкомиссию и посту
пить в суворовское училище, 
ездила с ним на вступительные 
экзамены. Парнишка сомне
вался, но Светлана Григорьев
на во всем его поддерживала. 
Сейчас Олег -  уже курсант 
Рязанского высшего танкового 
училища, отличник. Армия в 
его лице приобрела настоящего 
мужчину и защитника, а его на
ставник гордится им. Светлана 
Григорьевна пожелала присут
ствующим не бояться стать на
ставником, ведь это так радует 
потом.

Людей, которые пришли, 
чтобы поддержать акцию, по
знакомили с детьми, которые 
нуждаются в старшем друге и 
наставнике.

Рома Куликовский -  воспи
танник детского дома № 22. 
Очень ответственный мальчик. 
Серьезно занимается спортом, 
неоднократно становился по
бедителем и призером соревно
ваний разного уровня, мечтает 
стать тренером. Парню нужен 
наставник, который поможет 
ему подготовиться к самостоя
тельной жизни.

Братья Кирилл и Вадик Бар
суковы -  «барсучата», как ла
сково зовут их, -  тоже воспи
танники этого детского дома. 
Кирилл учится в филиале 
Дальневосточного высшего мо
реходного училища в г. Наход
ка. Вадик любознательный и 
активный мальчуган. Он очень 
нуждается в старшем друге, 
который сможет стать для него 
опорой в любых ситуациях.

Василий Донкан из детского 
дома № 23 -  общительный и 
творческий мальчишка, любит 
петь и танцевать, занимается 
легкой атлетикой. Парню ну
жен наставник и друг, который 
будет поддерживать его, верить 
в него, поможет определиться 
с выбором профессии. И с ко
торым Васе будет интересно и 
комфортно.

Его сестра Валя Донкан -  
хорошая помощница, с удо
вольствием выполняет пору
чения воспитателей. У девочки

есть младший брат, которого 
она очень любит и посвящает 
ему все свободное время. Они 
вместе гуляют, рисуют, чита
ют книжки. Хотя Валентина 
-  довольно взрослая и само
стоятельная девушка, она тоже 
очень нуждается в поддержке. 
Возможно, есть такой человек, 
который захочет стать для де
вочки другом и советчиком.

Максим Сметанин, воспи
танник детского дома № 23. 
Это активный, живой и весе
лый мальчишка. Очень любит 
спорт, играет в футбол, занима
ется тяжелой атлетикой. Как и 
все подростки, с удовольствием 
играет в компьютерные игры. 
А недавно Максим увлекся ку
линарией. Он с удовольствием 
печет оладьи и готовит салаты. 
Мальчику очень нужен чело
век, которому он сможет дове
рить свои секреты.

В холле дома культуры

«Юбилейный» сотрудники 
детских домов провели для 
гостей мастер-классы. Всех 
желающих учили рисованию 
в технике «граттаж», изготов
лению фоторамок из фетра, 
работе с кинетическим песком. 
Тут же были организована вы
ставка поделок воспитанников 
детских домов. Были и фото
выставки «Формула счастья 
-  семья», «Наставник, друг, 
родитель», «Стань старшим 
другом!»

Вокальная и танцевальная 
группы из детского дома № 23, 
ансамбль «Ложкари» из дет
ского дома № 22, творческий 
коллектив из Марусино «Бала
ганчик» подарили гостям ак
ции свои концертные номера. 
А детишки из Хорского реаби
литационного центра показали 
музыкальную сказку «Стрекоза 
и муравей».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ЧЕМ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ
РАЙОННАЯ КУЛЬТУРА
Когда начинают говорить 

о работниках культуры, 
то в первую очередь при

ходят на ум веселые празднич
ные мероприятия, концерты. 
Но за всем этим стоит боль
шой труд культработников, 
которых еще всегда волнуют 
немаловажные экономиче
ские вопросы: где взять сред
ства на ремонт, на улучшение 
м атериально-технической 
базы, на проведение того или 
иного мероприятия? Тем не 
менее, их мероприятия в та
ких финансовых тисках про
ходят интересно, увлекательно 
и только остается удивляться 
энергии культработников и, ко
нечно же, их преданности сво
ей профессии.

Чем живет районная культу
ра сегодня? С этим вопросом 
мы обратились к заместителю 
главы района по социальным 
вопросам Т.В. Щекота.

-  Около 5 % бюджета на
правлено на эту отрасль. 
Основную долю составляет 
заработная плата. Сегодня 
средняя заработная плата ра
ботника культуры порядка 28 
тысяч рублей, хотя еще три 
года назад она была чуть бо
лее 13 тысяч. Несмотря на то, 
что происходит сокращение 
расходов на ремонт и улучше
ние материально-технической 
базы, учреждения культуры 
привлекают на эти цели сред
ства от платных услуг и за счет 
участия в программах феде
рального и краевого уровня. 
Хороший пример этому -  стро
ительство административно
культурного центра в п. Сита. 
Уже принято решение о про
должении реализации этого 
проекта за счет федерального 
и краевого бюджетов. В 2018 
году мы ожидаем поступле
ния 10,5 млн. рублей, в том 
числе 8,8 млн. из федерально
го бюджета. Напомним, общая 
стоимость проекта -  33 млн. 
рублей. Привлекаются сред
ства и за счет участия в про
грамме поддержки местных 
инициатив. Например, Свято- 
горье, Полетное, Черняево уже 
на протяжении нескольких лет 
за счет привлеченных таким 
образом средств ремонтируют 
свои дома культуры, скверы, 
памятники. Все эти мероприя
тия направлены на удовлетво
рение современного спроса на 
услуги культуры у населения.

Одним из шагов в этом на
правлении и стало создание 
районного центра культуры и 
спорта «ЛАД», который объе
динил дома культуры Сидимы, 
Дурмина, Сукпая, Золотого и 
Мухена.

Новое учреждение -  ЦКиС 
«ЛАД» -  работает 7 месяцев. 
Что изменилось в работе по
селковых ДК -  филиалов цен
тра? С этим вопросом мы об
ратились к начальнику отдела 
культуры, молодежной поли
тики и спорта О.В. Спасской.

— Новшество поначалу не 
вызвало в поселениях особого 
энтузиазма, были и противни
ки нововведения. И все же гла
вы и депутаты поселений (за 
исключением Обора) услыша
ли нас, согласились с нашими 
доводами, и центр заработал. 
Что изменилось? Во-первых, 
были внесены изменения в 
распорядок работы учрежде
ния. Тут мы исходили из ра

лась единая команда, нам уда
лось сконцентрировать свои 
силы и направить их на вы
полнение общих задач. Мно
гое мы теперь делаем своими 
силами. Большой плюс в том, 
что все средства от платных 
услуг теперь возвращаются к 
нам в учреждение, и мы можем 
ими распоряжаться по своему 
усмотрению. Не имеет зна
чения, сколько заработал тот 
или иной ДК. Мы направляем 
деньги прежде всего туда, где 
они нужней. Я считаю, что в 
первую очередь должны быть 
комфортными и добротными 
условия, в которых работают 
наши культработники. Далее. 
У нас мобильная отчетность.

Реорганизация: первые итоги
ОДНОЙ ИЗ ОТРАСЛЕЙ, ФОРМИРУЮЩИХ ИМИДЖ РАЙОНА, ЯВЛЯЕТ

СЯ КУЛЬТУРА. И, НЕСМОТРЯ НА БОЛЬШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУД
НОСТИ, ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ.

ционального использования 
как трудовых ресурсов, так и 
времени. Нет смысла человеку 
на селе работать с самого утра. 
Его обязанности просто све
дутся к формальному пребы
ванию на рабочем месте. Це
лесообразней приходить, до
пустим, с обеда, когда у детей 
заканчиваются уроки в школе. 
Подобная оптимизация позво
ляет сэкономить средства и на
править их на стимулирующие 
выплаты. Они были и раньше, 
но не в полном объеме, так как 
дома культуры были подведом
ственны администрациям, а 
поселение не могло изыскать 
средства, чтобы выплачивать 
премии полностью. А сейчас 
у людей появился стимул рабо
тать хорошо. И при нынешнем 
раскладе, и с учетом премиаль
ных, заработок у культоргани- 
затора сегодня вполне достой
ный. Справедливости ради, 
нужно сказать, что в этих до
мах культуры работают люди 
увлеченные, болеющие за свое 
дело и вкладывающие в работу 
душу.

Подготовка и проведение 
крупных мероприятий легли на 
плечи коллектива Мухенского 
ДК. Он стал ядром ЦКиСа и 
выезжает в поселения со свои
ми творческими программами.

— Мы оставили в работе до
мов культуры те наработки, ко
торые у них были, но и, конеч
но, внесли свое, новое, — это 
говорит уже директор центра 
С.В. Фефелова. -  У нас сложи

Все культорганизаторы каж
дый день отправляют фотоот
четы по ватсапу, и мы видим, 
чем они занимаются в тот или 
иной период времени. Поэто
му о том, что они провели, что 
организовали, сколько человек 
было задействовано, мы знаем, 
не ожидая их отчетов о работе 
в конце месяца.

Так говорят руководители.
А каковы результаты ново

введения на местах? С этой 
целью мы с Т.В. Щекота, С.В. 
Фефеловой, начальником отде
ла культуры, молодежной по
литики и спорта О.В.Спасской 
побывали на местах, то есть в 
филиалах центра.

Дурминский дом культуры. 
Раньше здесь кроме директо
ра работали культорганизатор, 
руководитель кружка, технич
ка. Сейчас -  один культоргани
затор Е. И. Романова. Она ве
дет вокальную группу «Лейся, 
песня», создает музей по исто
рии села. Намерена организо
вать и вести кукольный театр. 
Если ребятишки пожелают 
заниматься художественно
прикладным творчеством, к 
занятиям на общественных 
началах постарается привлечь 
активных жителей, которые 
с удовольствием скоротают 
время за занятиями с детьми. 
Это еще одна из форм работы. 
Кстати, центр создавался еще и 
с целью приобщения жителей 
к общественной жизни. Как 
отмечает руководство, Е.И. 
Романова -  культорганизатор 
универсальный и мастер на все 
руки. А с концертными про
граммами и спектаклями сюда 
приезжают культработники 
Мухенского ДК. Мероприятия 
эти высокого уровня, более ка
чественные и разнообразные, 
отзывы дурминцев о них толь
ко хорошие. Недавно мухен- 
цы приезжали сюда с детским 
спектаклем, но уже платным — 
30 рублей за билет. Деньги со
всем небольшие, и ребятишек 
пришло много, а учреждение 
смогло хоть какую-то копей
ку заработать. Кстати, за счет 
платных услуг здесь полно
стью обновили портьеры на

окнах в зрительном зале, одеж
ду сцены, сейчас оборудуют 
игровую комнату.

В Сидиминском ДК культор
ганизатор новый -  Наталья Ко
новалова. Как говорит С.В. Фе
фелова, «человек-зажигалка», 
очень увлеченная, энергичная. 
Образование у Натальи не по 
специальности, но она гото
ва учиться. В доме культуры 
всегда много молодежи. Здесь 
они проводят свой досуг, играя 
в бильярд, теннис, помогая 
оформлять дом культуры. 
Культорганизатор выходит на 
работу с обеда, проводит ме
роприятия, дискотеки. Сейчас 
ведутся работы по обшивке 
и утеплению здания ДК -  за 
счет платных услуг, а молодой 
кульорганизатор мечтает о со
оружении детской площадки. 
И здесь коллектив Мухенского 
ДК -  частый гость.

Все культработники гово
рили только о плюсах вот та
кого объединения, которое, 
несомненно, только повысило 
качество предоставляемых 
культурой услуг и позволило 
сэкономить средства.

Но и без проблем не обхо
дится. У ЦКиС «ЛАД» нет 
своего транспорта, а он ему 
крайне необходим. Чтобы вые
хать в поселение с концертной 
бригадой, приходится нани
мать частников. Директор пы
тается решить эту проблему. 
Коллектив подал заявку на два 
президентских гранта. Первый 
проект -  «Колесница народ
ных традиций», итоги по нему 
будут известны только в буду
щем году. В ноябре этого года 
ладовцы ждут результатов вто
рого конкурса на предоставле
ние президентского гранта, 
на который они заявились 
с проектом «Иновационно- 
культурная площадка «Со
седнее село». Он направлен 
на повышение культурного 
уровня жителей отдаленных 
и труднодоступных сел через 
организацию выездных куль
турных мероприятий. Цель 
проекта -  создание творческой 
выездной бригады, в состав 
которой войдут высокопро

фессиональные специалисты 
культуры (хореограф, режис
сер, хормейстер, культоргани
затор и вокальный коллектив 
«Сударушка», созданный в 
рамках проекта «Нам песня 
строить и жить помогает»). На 
первом этапе реализации про
екта планируется проводить 
мастер-классы по поселениям 
для выявления талантливых 
жителей и создания самодея
тельных коллективов разных 
направлений. По окончанию 
проекта планируется выпу
стить брошюры «Сельские 
таланты», которые будут рас
пространяться по школам, до
мам культуры, библиотекам. 
Также для обмена опытом 
будет создана страница в соц
сетях «Сундучок культурных 
инициатив». И как результат 
проекта -  проведение межрай
онного форума « Перспекти
вы социокультурного развития 
сельских территорий». Чтобы 
все эти задумки воплотить в 
жизнь без специализирован
ного транспорта и зрелищ
ной атрибутики не обойтись. 
Поэтому в проект заложено 
приобретение передвижной 
звукоусилительной станции 
ПАЗ-32053 в комплекте с про
екционным, световым и зву
ковым оборудованием, десяти 
ростовых народных кукол, зер
кальной камеры.

Как мы убедились, реорга
низация домов культуры была 
нужна, можно даже сказать, 
продиктована временем. Ди
ректор центра С.В. Фефело
ва уверена, что нововведение 
дало культуре новое дыхание. 
А коллектив полон энтузиазма 
и уверен, что сможет поднять 
культуру в соседних поселках 
на более высокий уровень.

-  Неправильно говорить, что 
к Мухенскому ДК присоеди
нились другие дома культу
ры, правильней сказать: мы
объединились. Давно уже надо 
было работать под одной кры
шей, в одном направлении.

И на этом фоне, совершенно 
очевидно, что сегодня особен
но велика роль сельских очагов 
культуры, которые, по сути, яв
ляются единственным местом, 
где можно провести свобод
ное время не избалованному 
цивилизацией деревенскому 
жителю. И только от культра
ботников центра сегодня зави
сит насколько качественным и 
продуктивным будет это сво
бодное время. И они это отлич
но понимают.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ЗА ШЛАГБАУМ
ВЪЕЗДА НЕТ
Вопрос-ответ

На во- 
п р о с ы , 
п о с т у 
пившие в 
а д м и н и 
страцию 
р а й о на ,  
о т в е ч а 

ет начальник отдела 
транспорта, связи и 
энергетики управления 
ОЖН О.А. Крупская.

Ч и т а т е л ь —г а з е т а

«ПО Щ УЧЬЕМУ
Наша акция в «ОК»
За неделю до Дня рождения края мы запустили 

в Интернете, на своей страничке в «Одноклассниках», акцию 
«Виртуальный подарок от виртуального губернатора».

По легенде каждый из участ
ников, «по щучьему веле

нью» стал губернатором Хаба
ровского края. Им предлагалось 
с высоты новой должности сде
лать для района хороший пода
рок. «Презентов» от наших зем
ляков было много, и были они 
весьма весомые и финансово 
затратные. Например:

Галина Шашина: «...прове
сти обещанный газ!».

Андрей Николаевич: «...от
ремонтировать дороги и тротуа
ры».

Татьяна Выдышенко: «... 
снизить тарифы на коммуналь
ные услуги».

Анастасия Матчина: «...
наладить систему отопления

ВЕЛЕНЬЮ ...»
в третьем классе Черняевской 
школы».

Екатерина Паньжина: «... 
провести освещение в селах».

Ирина Баранова: «...хорошие 
дороги и стабильное автобусное 
сообщение на всех маршрутах».

Пользователь «Шоурум 
Дресскод»: «В населенных пун
ктах сделать больше мест для 
отдыха детей, вернуть качели, 
карусели, аттракционы и т.д.».

Юлия Лелина написала мно
го и эмоционально, но по су
ществу -  «построить большую 
стоянку перед районной боль-

н у в - 
шихся были 
и те, кто обо
шелся без
подарков:

Татьяна Вас-
кевич: «Не хочу быть никаким 
виртуальным губернатором «по 
щучьему велению», просто хочу 
человеческого отношения...».

Пользователь «Просто ма
мочка»: «Больше дела, меньше 
слов...».

ницей».
Среди

отклик-

П  «Почему на съезде с 
Г федеральной авто-
•  мобильной дороги 

А-370 «Восток» (109 км) 
установлен шлагбаум? 
Правомерно ли это?».

-  Этот съезд с автомо
бильной дороги у села 
Каменец-Подольск яв
ляется одновременно и 
технологическим подъ
ездом, и дамбой обвало
вания, предназначенной 
для защиты населенного 
пункта от затопления па
водковыми водами.

Данные сооружения не 
предназначены для дви
жения личного автотран
спорта граждан. Поэтому 
по требованию министер
ства природных ресурсов 
Хабаровского края адми
нистрация района в целях 
ограничения доступа по
сторонних лиц на гидро
техническое сооружение 
и защиты гребня дамбы 
от разрушения установи
ла этот шлагбаум.

Q  «Раньше мне делали 
*  перерасчет за ком-

•  мунальные услуги 
в связи с пребыванием 
моего сына в учебном 
заведении, в настоящее 
время этого не делают. 
Что теперь является 
основанием для перерас
чета за коммунальные 
услуги в связи с времен
ным отсутствием по
требителя?».

-  Перерасчет платы за 
коммунальные услуги в 
связи с временным от
сутствием потребителя 
производится в порядке, 
предусмотренном Поста
новлением Правитель
ства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354 «О предоставле
нии коммунальных услуг 
собственникам и поль
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов».

Перерасчет не произво
дится:

-если жилое помеще
ние не оборудовано инди
видуальным или общим 
(квартирным) прибором 
учета,

-если техническая не
возможность его уста
новки не подтверждена в 
установленном порядке, 

-если индивидуальный 
или общий (квартирный) 
прибор учета в жилом 
помещении неисправен и 
потребитель не устраняет 
неисправность. 

Исключение:
-все лица, проживаю

щие в жилом помещении, 
в результате действия 
непреодолимой силы от
сутствуют, что подтверж
дено соответствующими 
документами.

Со своей стороны ре
комендуем принять меры 
по оборудованию поме
щения приборами учета 
потребляемых ресурсов.

ГАЛИНА ПИВКИНА СЕРДЦЕ ОТДАЛА ПЕСНЕ
Творческий вечер

Осень -  это время, когда красота и умиротворенность 
природы настраивают на лирический лад, когда хочется 
окунуться в атмосферу романса и красивых поэтических 
строк.

О кунуться в атмосферу 
прекрасного мы смогли 

на недавней встрече в Хор- 
ской библиотеке, где прошел 
музыкально-творческий ве
чер «Я песне сердце подарю», 
посвященный музыкальному 
творчеству нашей односельчан
ки Галины Александровны Пив- 
киной.

Природа одарила эту женщи
ну необыкновенно сильным го
лосом -  глубоким лирическим 
сопрано -  с волнующим тем
бром и большим диапазоном. 
Именно этот уникальный дар 
позволяет нашей землячки ис
полнять оперные арии, лириче
ские песни, романсы и эстрад
ные песни.

Многие из этих произведе
ний прозвучали в исполнении 
Г.А. Пивкиной и трио «Вдох
новение» -  ансамбля, создан
ного под ее руководством. Этот 
творческий коллектив много лет 
радует зрителей своими песня

ми, не раз на конкурсах отме
чался различными наградами. 
И сама Галина Александровна 
за многолетнюю творческую

жизнь удостаивалась дипломов 
и грамот.

А еще о творческом сотруд
ничестве с Г.А. Пивкиной на 
вечере тепло и хорошо расска
зали директор ДШИ п. Переяс- 
лавка И.В. Демченко и ветеран 
педагогического труда, почет
ный житель п. Хор Т.П. Кисе
лева.

КОЛЛЕКТИВ 
библиотеки и. Хор.

И ВНОВЬ ЗВУЧАЛА «МУЗЫКА ДУШИ»
Фестиваль в п. Хор

Восьмой фестиваль-конкурс авторского стиха и песни «Му
зыка души» снова собрал в ДК п. Хор творческих людей, влю
бленных в поэзию и гитарную музыку и готовых исполнить про
изведения собственного сочинения либо поэтов района.

В номинациях «авторская песня», «авторское стихотворение» 
и «художественное слово» выступили 23 конкурсанта из Хора и 
Переяславки, Святогорья и Переяславки-2, Ситы и Георгиевки, 
г. Хабаровска. Еще три поэта участвовали в фестивале заочно, 
что предусмотрено положением.

народного художника России 
В.П. Дроздова в малый зал ДК.

Далее был мастер-класс с под
робным разбором выступлений. 
Это, кстати, самый любимый и 
ожидаемый момент фестиваля. 
Он всегда проходит в дружеской 
непринужденной обстановке, а 
все участники имеют возмож
ность еще раз продемонстри
ровать свое умение, исполнить 
произведения, которые не вош
ли в конкурсную программу, а 
главное -  получить дельный со
вет от членов жюри.

Завершили фестиваль гала- 
концерт и награждение.

В номинации «авторское сти
хотворение» дипломанткой стала 
Ольга Бичикова (ДК с. Георгиев- 
ка), лауреатами Борис Кузнецов 
(п. Хор) и заочники -  Галина 
Афанасьева и Вячеслав Смирнов 
из Переяславки, Зоя Давыдова из 
Георгиевки.

В номинации «авторская пес

ня» дипломантами стали Алек
сандр Стрельчук (п. Хор), Сер
гей Степанов (с. Святогорье), 
Дарина Бабкина (г. Хабаровск). 
Звание лауреата завоевал Дми
трий Кузнецов (п. Хор).

В номинации «художествен
ное слово» (исполнялись стихи 
лазовских авторов) лучшими на
званы Полина Алексеенко (ДК 
с. Георгиевка), Виталий При
щепа (ХСШ № 3), Владимир 
Лясковский (ДК с. Сита, КЛП 
«Журавушка»), Дмитрий Потов, 
Ксения Цветкова, Светлана Ти
мофеева, Полина Мирзабаева, 
П.А. Самойлов -  участники и 
руководитель кружка «Красота 
русского слова» ПСШ № 1.

Гран-при фестиваля завоевала 
Ольга Парфенова (на снимке) 
из Переяславки-2, исполнившая 
песни собственного сочинения.

Приятно отметить, что автор
ские произведения участников 
нашего конкурса будут опу
бликованы в дальневосточном 
альманахе авторской песни и 
поэзии «Фортуна».

Уже не первый год фестиваль 
существует благодаря спонсор
ской помощи предпринимателей 
п. Хор (Ю.М. Миронов -  ООО 
«Фарад», Л.Н. Степанова, А.И. 
Дедкова, магазин «1000 мело
чей»), которых мы от души бла
годарим.

Н.Ю. КАЗАКОВА, 
худрук ДК п. Хор.

«ЧТО В ВАШИХ 
СИЛАХ-  

ЛОМАТЬ ИЛИ 
ПОМОЧЬ?»

По письму 
читателей

в «нв» 
/С V от 21 сен- 

7~ т я б р я  с.г. 
\  в статье

«Навести по
рядок сможем, если 

этого захотят еще и сами 
жители» глава Переяс
лавки Г.И. Костин, в част
ности, сообщил, что на 
территории автовокзала 
будет строиться новый об
щественный туалет. Сро
ки возведения столь не
обходимого для граждан 
нового строения пока не
известны, но сейчас тре
буется, чтобы трава возле 
старого туалета обкаши
валась, и убирался и чи
стился он регулярно. Ведь 
должны же соблюдаться 
хоть какие-то санитарные 
нормы!

Да, Переяславка в по
следнее время хорошеет, 
хочется видеть ее всег
да чистой, без сухих или 
сгнивших деревьев, без 
заросших травой и кустар
ником улиц, без многочис
ленных свалок.

Совет ветеранов, п. 
Переяславка.

В от что ответил нам гла
ва Переяславки Г.И. 

КОСТИН:
-  Решение вопросов по 

благоустройству и наведе
нию чистоты во многом про
блематично из-за нехватки 
средств. Тем не менее, 50 
старых деревьев в райцентре 
спилены, а это 200 тыс. руб. 
Скашивание газонов произ
водится. Вопрос по старому 
туалету стоит на контроле 
администрации поселка и 
тоже будет решен. Но многое 
зависит и от самих жителей. 
Одни проявляют инициативу, 
как например, А.В. Хоменко. 
Жители частного сектора, 
где расположен его дом, ре
шили заключить договоры со 
«Спецавто» на вывозку мусо
ра. Огромная свалка расчище
на (вывезено 17 « КАМАЗов» 
ТБО), а на ее месте поставлен 
контейнер.

Но есть и противополож
ный пример -  снова мароде
ры растаскивают понтонный 
мост через Кию. Выломаны 
уже два пролета. И это дела
ют также наши жители, кото
рые наверняка тоже сетуют 
на власть.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости с
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ГОСТИНИЦА «РОС
СИЯ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Ночные новости
02.15 Время покажет 16+
03.20 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
04.00 Новости
04.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+

02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

□
07.00 Профилактические рабо
ты до 17.00
17.00 Новости 16+
17.15 Планета Тайга 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.45 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.25 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 «ТАЙНА ЗАТОНУВШЕГО 
КОРАБЛЯ» 16+
01.50 «АД НА КОЛЕСАХ» 16+
03.10 Город 0+
03.20 «ГОРА КУПЕР» 12+
04.20 Новости 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

а
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
03.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня 
00.15 Поздняков 16+
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая Земля 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» 16+

С 1 С
06.00 «Фиксики» 0+
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.20 «Мегамозг» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.10 «МАРСИАНИН» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ
ЧАС» 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА» 12+
03.40 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
05.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
10.30 «УГАДАЙ, КТО?» 16+
12.30 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
14.30 «ПАУК» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ПАУК» 16+
21.30 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.30 Антиколлекторы 16+
02.30 Решала 16+
04.40 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура
листа
08.05 Правила жизни
08.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Германия. Замок Розен- 
штайн
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 Белая студия
13.35 Библейский сюжет
14.05 Дрезден и Эльба. Сак
сонский канал
14.25 Раздумья на Родине
15.10 Музыкальные фестива
ли России
16.30 Нефронтовые заметки
16.55 Агора
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты
19.45 Главная роль
20.05 Александр Великий. 
Человек-легенда
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная клас
сика
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Те, с которыми я...
00.00 Магистр игры 
00.30 XX век
01.25 Цвет времени
01.40 Безумные танцы
02.45 Абулькасим Фирдоуси

07.05 Все на Матч!
07.35 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля-2017. Финал 0+
10.00 Встретиться, чтобы по
беждать 16+
11.00 Перечёркнутый рекорд 
16+
12.40 Свупс. Королева баскет
бола 16+
13.30 Спортивные прорывы 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 
США 0+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии 0+

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ21.05 Новости
21.15 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 0+
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
00.00 Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва) 16+
00.30 Специальный репортаж 
12+
01.00 Новости
01.10 Специальный репортаж 
12+
01.40 Континентальный вечер
02.10 Хоккей. ЦСКА-СКА 
(Санкт-Петербург). КХП

70
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+

08.20 Делай тело 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Что-то новенькое! 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

Уважаемые лазовцы!
Приглашаем всех желающих на важное для жите

лей п. Хор историческое событие -  митинг, где со
стоится выемка капсулы времени с торжественным 
посланием потомкам.

Эта капсула была заложена в стену Дома культуры 
п. Хор 7 ноября 1967 года, спустя 50 лет мы прочтем 
послание наших земляков.

Митинг пройдет 
7 ноября 2017 года, в 11.00.

На нем будет заложена новая капсула времени с по
сланием потомкам, которая будет вскрываться уже в 
2047 году.

Просим откликнуться всех, кто имеет отношение к 
закладке капсулы и, возможно, написанию послания.

Администрация ДК и. Хор (тел. 8 (42154) 32-3-65).

Зд е с ь  замуровано  
ТОРЖЕСТВЕННОЕ^

ПО СПАНИЕ и  0 Т 0 МКAM
В с к р ы т ь  7x1 2017году 

7 н о я б р я  [З Б 7 года

05.00 Новости
05.10 Долгий путь к победе 12+
05.40 Десятка! 16+
06.00 Все на Матч!

J  о о м д ш н и й
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Понять. Простить 16+
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00, 05.40 6 кадров 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.30 «ВИРИНЕЯ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 Принцесса и людоед 0+
05.15 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 
12+
06.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
02.20 «ОФИЦЕРЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
09.00 Новости дня 
09.15, 13.10 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
17.35 Москва фронту 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 История военной раз
ведки 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
02.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ»
04.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12+

18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ГОСТИНИЦА «РОС
СИЯ» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет 16+
02.15 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
04.00 Новости
04.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
05.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

га
ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+ 
11.15, 18.50, 23.00 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 23.10, 04.10 Гово
рит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
00.10 PRO хоккей 12+
00.20 Новости 16+
01.15 Место происшествия 16+
01.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.10 Место происшествия 16+ 
03.30, 06.05 Новости 16+
05.00, 06.45 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+

См
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 16+

НИЦ» 12+
02.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+ 
04.40 Перезагрузка 16+
05.45 «САША+МАША» 16+ 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» 16+

G1 о
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Новаторы» 6+
06.35 «Фиксики» 0+
06.55 «Драконы. Гонки бес
страшных. Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
09.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ
ЧАС» 12+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.50 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
03.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
14.30 «ПАУК» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+ 
17.30, 02.30 Решала 16+
19.30 «ПАУК» 16+
21.30 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.30 Антиколлекторы 16+
04.30 100 великих 16+
05.30 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура
листа
08.05 Правила жизни
08.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Долина Луары. Блеск и 
нищета
09.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Магистр игры
12.35 Сиань. Глиняные воины 
первого императора
12.55 Сати. Нескучная клас
сика
13.35 Александр Великий. 
Человек-легенда
14.30 Истории в фарфоре
15.10 Музыкальные фестива
ли России
16.00 Жизнь замечательных 
идей

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.45 Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны
18.00 Наблюдатель
19.00 «АЛЕКСАНДР ЗИНО
ВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
19.45 Главная роль
20.00 При дворе Генриха VIII
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Те, с которыми я...
00.00 Тем временем 
00.40 XX век
01.30 Д. Шостакович. «Гамлет»
02.35 Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне

06.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо
тив» (Москва) - «Краснодар» 0+
08.45 Менталитет победителя 
16+
11.30 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
13.00 Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва) 16+
13.30 Спортивные прорывы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Высшая лига 12+
16.30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой 
за титул чемпиона WBO в по
лусреднем весе 16+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Смешанные единобор
ства. UFC. Д. Серроне - Д.
Тилл 16+
21.05 UFC Тор-10. Нокауты 16+
21.35 Автоинспекция 12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Десятка! 16+
23.00 Специальный репортаж 
12+
23.30 Портрет Александра 
Шлеменко 16+
00.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. А. Шлеменко - Г. 
Мусаси 16+
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.50 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины
04.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик 16+
06.00 Все на Матч!

J  о о м д ш н и й
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Понять. Простить 16+
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
02.30 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20 «ЧКАЛОВ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ЧКАЛОВ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЧКАЛОВ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЧКАЛОВ» 16+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 История военной раз
ведки 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
04.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
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СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
ТГ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ИЗБРАННИЦА» 12+ 
00.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.55 Ночные новости
01.10 Время покажет 16+
02.15 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО
ЧИ» 16+
04.00 Новости
04.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО
ЧИ» 16+
04.45 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

га
ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Говорит «Губерния» 16+ 
00.10 Новости 16+
01.05 Место происшествия 16+
01.20 «СНОУБОРДИСТЫ» 16+
03.00 Город 0+
03.10 Место происшествия 16+
03.30 Новости 16+
04.10 Говорит «Губерния» 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

E d
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+
07.30 «Маша и Медведь» 0+
08.30 Что-то новенькое! 16+
08.35 Сделано в Хабаровске 
6+
08.50 Маша и медведь 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
16+
03.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей 12+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Новаторы» 6+
06.35 «Фиксики» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» 6+
03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
16+
05.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.30 «ПАУК» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ПАУК» 16+
21.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
12+

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.15 Антиколлекторы 16+
02.20 Решала 16+
04.20 100 великих 16+
05.40 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура
листа
08.05 Правила жизни
08.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Гений
12.45 Фидий
12.55 Искусственный отбор
13.35 При дворе Генриха VIII
14.30 Истории в фарфоре
15.10 Музыкальные фестивали 
России. Опера Live
16.30 Пешком...
16.55 Ближний круг Сергея 
Голомазова
17.50 Васко да Гама
18.00 Наблюдатель
19.00 «АЛЕКСАНДР ЗИНО
ВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
19.45 Главная роль
20.05 Божественное правосу
дие Оливера Кромвеля
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Цвет времени
00.00 Возвращение дирижабля 
00.40 XX век
01.40 Парад трубачей
02.45 Иоганн Кеплер

06.45 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат мира-2019. Женщи
ны. Отборочный турнир 0+
08.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
10.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
12.30 К Южному полюсу и об
ратно - в полном одиночестве 
16+

ЧЕТВЕРГ, 26 [ОКТЯБРЯ13.30 Спортивные прорывы 
12+

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии 0+
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. «СКА- 
Хабаровск» - «Динамо» (Санкт- 
Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Авангард» (Курск). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/8 финала
22.55 Новости

ТГ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время

08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 Лицом к городу 16+
08.40 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Что-то новенькое! 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей 12+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня 
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 
16+

Уважаемые жители района!
20 ноября 2017 года, с 09-00 до 18-00 часов,

в рамках проведения на территории края Дня пра
вовой помощи детям, комиссией по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при правительстве 
края БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА теле
фонной «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по вопросам про
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и закон
ных интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру 8 
(4212) 40-24-91 ответят сотрудники сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав управления 
координации отраслей социально-культурной сфе
ры губернатора и правительства края.

В случае поступления вопросов, касающихся дея
тельности ведомств и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений, звонки 
будут переадресованы членам краевой комиссии.

23.05 Все на Матч!
23.50 Классика UFC. Тяжело
весы 16+
00.45 Новости 
00.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Наль
чик). Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» - 
«Бавария»

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Понять. Простить 16+
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «СОБР» 16+
13.00 Известия
13.25 «СОБР» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
02.30 «СОБР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «СУДЬЯ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СУДЬЯ» 16+
12.25, 13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.00 Новости дня
15.25, 17.05 Легендарные 
самолеты 6+
17.00 Военные новости
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 История военной раз
ведки 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
03.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ» 6+
05.05 Война в лесах 16+

22.30 «ИЗБРАННИЦА» 12+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя 16+
02.25 Время покажет 16+
03.25 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
04.00 Новости
04.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»12+
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «БУМЕРАНГ» 12+
00.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+

га
07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Кубок России по хоккею 
с мячом. Полуфинал
00.00 Город 0+
00.10 Новости 16+
01.05 Место происшествия 16+
01.20 «РОКСИ» 16+
03.10 Место происшествия 16+
03.30 Новости 16+
04.10 Говорит «Губерния» 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

См
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» 16+стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Новаторы» 6+
06.35 «Фиксики» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ- 
ФОЛЛ» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.15 Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров 6+
05.00 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
12+

14.30 «ПАУК» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ПАУК» 16+
21.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.30 Антиколлекторы 16+
02.30 Решала 16+
04.30 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура
листа
08.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Божественное правосу
дие Оливера Кромвеля
14.30 Истории в фарфоре
15.10 Музыкальные фестива
ли России

16.30 Пряничный домик
16.55 Линия жизни
17.50 Томас Кук
18.00 Наблюдатель
19.00 «АЛЕКСАНДР ЗИНО
ВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
19.45 Главная роль
20.05 Божественное правосу
дие Оливера Кромвеля
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Энигма
21.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.25 Байкал. Голубое море 
Сибири
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
00.40 XX век
01.35 Музыка страсти и любви
02.40 Амальфитанское по
бережье

06.40 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Панатинаикос» (Гре
ция). Евролига. Мужчины 0+
09.30 Футбол. «Ювентус» - 
СПАЛ. Чемпионат Италии 0+
11.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Д. Серроне - Д. 
Тилл 16+
13.30 Спортивные прорывы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.35 Новости
15.40 Футбол. «Кьево» - «Ми
лан». Чемпионат Италии 0+
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбол. «Ростов» - «Ам
кар» (Пермь). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала 0+
20.15 Звёзды футбола 12+
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.20 Футбол. «Рубин» (Ка
зань) - «Крылья Советов» (Са
мара). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/8 финала 0+
23.20 Новости
23.25 Долгий путь к победе 12+
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ
02.25 Гандбол. Россия - Сло
вакия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир
04.15 Баскетбол. «Олимпиа
кос» (Греция) - «Химки» (Рос
сия). Евролига. Мужчины
06.10 Все на Матч!

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Понять. Простить 16+
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «СОБР» 16+
09.00 Известия
09.25 «СОБР» 16+
13.00 Известия
13.25 «СОБР» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
02.30 «СОБР» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «СУДЬЯ-2» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СУДЬЯ-2» 16+
12.25, 13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Зафронтовые разведчи
ки 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 История военной раз
ведки 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
03.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС
НА» 12+
04.55 Война в лесах 16+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон 12+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках. Городские 
пижоны
02.30 «МАРГАРЕТ» 16+
05.20 Модный приговор
06.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 12+
00.15 «НАДЕЖДА» 12+
04.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Истина где-то рядом 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Говорит «Губерния» 16+ 
00.10 Новости 16+
01.05 Место происшествия 16+
01.20 «КРАХ» 16+
02.50 «РОК-МОШЕННИКИ» 16+
04.35 Место происшествия 16+
04.50 Новости 16+
05.30 Город 0+
05.40 Большой город LIVE 16+
06.20 На рыбалку 16+
06.45 Город 0+

07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+
07.30 Маша и медведь 0+
08.00 Что-то новненькое! 16+
08.35 Дети+ 6+
08.50 Маша и Медведь 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
19.00 Делай тело 6+
19.15 Добрый Хабаровск 6+
19.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ОДИН ПРОПУЩЕН
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
03.15 Перезагрузка 16+
05.10 Ешь и худей 12+
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Жди меня 12+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» 16+

от о
06.00 «Смешари- 
ки» 0+
06.15 «Новаторы»
6+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Шоу 
мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота»
0+
07.40 «Шоу 
мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.00 Шоу «Ураль
ских пельменей»
16+
09.40 «КООРДИ
НАТЫ «СКАИ- 
ФОЛЛ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Ураль
ских пельменей»
16+
21.00 «СПЕКТР»
16+ 1----------------
23.50 «ХАОС» 16+
01.55 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 
0+
04.00 «Гнездо дракона» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

10.05 Теннис. Анастасия Пав- 
люченкова (Россия) - Дарья 
Гаврилова (Австралия). Турнир i 
WTA в Гонконге. Финал 0+
12.45 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля-2017. Финал 0+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик 16+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 «МИННЕСОТА» 16+
20.25 Специальный репортаж 
12+
20.45 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХП. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань
23.55 Новости 
00.05 Все на Матч!

ГСУББША, 28 ОКТЯБРЯ
T t

07.00 Новости
07.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
16+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Гостиница «Россия». За 
парадным фасадом 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
16.00 Новости
16.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ КОВО» 16+

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

01.15 Новости недели 16+
02.00 «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» 
12+
03.25 Новости недели 16+
04.10 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
05.30 «СПАСАЕМ ПАПУ!» 12+

07.00 «Маша и Медведь» 0+
08.10 Добрый Хабаровск 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.30 Лицом к городу 6+
08.35 Утки на ТНТ 6+
08.50 Делай тело 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 «ФИЗРУК» 
16+

17.00 «ТРОЙ
НОЙ ФОРСАЖ» 
12+

19.00 Night Life. 
Хабаровск 16+
19.20
WhatsAfact 6+
19.30 Экстра
сенсы ведут 
расследование

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

16+
20.00 Битва экс
трасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Го
род любви 16+ 
00.30 Дом-2. По
сле заката 16+
01.30 «ПАРО
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»16+ 
03.10 ТНТ Music 
16+
03.40 Переза
грузка 16+
05.40 «САША 
+МАША» 16+
06.00 «ГРАЖ
ДАНСКИЙ 
БРАК» 16+

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

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА»16+
10.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
12.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30 «ПАУК» 16+
19.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ»16+
23.40 Путь Баженова: Напро
лом 16+
00.40 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
03.00 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура
листа
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Интернет полковника 
Китова
09.40 Главная роль
10.20 «АКТРИСА»
11.45 Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба
12.00 История искусства
12.55 Энигма
13.35 Божественное правосу
дие Оливера Кромвеля
14.30 Истории в фарфоре
15.10 Музыкальные фестива
ли России
15.55 Письма из провинции
16.25 Гении и злодеи
16.50 Татьяна Лиознова. До
жить до светлой полосы
17.45 Большая опера-2017. 
Кастинг
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ
НЫ»
23.35 2 Верник 2
00.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
01.50 Искатели
02.40 Архангельские новеллы

00.55 М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь 16+
01.55 Все на футбол! 12+
02.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА
04.25 Все на Матч!
04.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции

^ о о м д ы н и й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен
нолетних 16+
10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» 16+
02.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

&

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио
нером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Прожекторперисхилтон 
16+
00.50 Короли фанеры 16+
01.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
04.00 «ПЛАКСА» 16+
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 Измайловский парк 16+
15.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
19.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ
ЛУЧИТ НАС»12+
01.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

05.00 ЧП. Рас- 
р у| следование 16+

05.35 Звезды 
сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви
дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилора
ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.50 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» 16+

С1С

05.00 Известия
05.10 «СОБР» 16+
09.00 Известия
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «НАЗАД В СССР» 16+
16.50 «СЛЕД» 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА

▼ 7

06.35 Теннис. Мария Шарапо
ва (Россия) - Арина Соболенко 
(Беларусь). Турнир WTA в 
Китае. Финал 0+

06.00 Маршалы Сталина 12+
07.20 Неизвестные самолеты
08.10 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»
09.00 Новости дня
09.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»
10.00 «РЫСЬ» 16+
12.10, 13.10, 15.25, 17.05,
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
21.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
23.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+

03.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 Выдающиеся авиакон
структоры 12+

07.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия 16+
08.00 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Новости недели 16+
09.50 Школа здоровья 16+
10.50 «ИСТОРИЯ МИРА ЗА 
ДВА ЧАСА» 16+
12.35 Будет вкусно 0+
13.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» 16+
14.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
14.35 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
МИР ОРУЖИЯ» 16+
15.00 Новости недели 16+
15.55 PRO хоккей 12+
16.05 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
17.50 Кубок России по хоккею с 
мячом. Финал
19.50 Новости недели 16+
20.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
21.10 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
22.55 Новости недели 16+
23.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.15 PRO хоккей 12+
00.25 На рыбалку 16+
00.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.40 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
07.10 «Фиксики» 0+
07.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Шрэк-4Р» 6+
11.40 «Монстры на каникулах» 
6+

13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
17.10 «Как приручить дракона» 
12+
19.05 «Как приручить драко- 
на-2» 0+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «СТРЕЛОК» 16+
01.35 «ХАОС» 16+
03.40 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
17.00 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА»16+
19.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ»16+

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ
РИЯ» 16+
23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН
ТА» 16+
03.00 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ»
08.55 Кот Леопольд
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Больше, чем любовь
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.35 Власть факта
13.20 Гёйгёльский националь
ный парк
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
15.40 История искусства
16.40 Искатели
17.25 Игра в бисер
18.10 Сальвадор Дали и Гала 
Элюар
19.00 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера 
00.40 Гёйгёльский националь
ный парк
01.35 Искатели
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

06.40 Все на Матч!
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Бремер - Р. Брант
09.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос
сия). Евролига. Мужчины 0+
11.00 На пути к совершенству 
16+
12.35 Роковая глубина 16+
13.30 Легендарные клубы 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Диалоги о рыбалке 12+
15.00 М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь 16+
16.00 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge. С. 
Романов - А. Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем 
весе 16+
17.30 Новости
17.35 Бешеная Сушка 12+
18.05 «ГОНКА» 16+
20.15 Автоинспекция 12+
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.25 Футбол. Манчестер 
Юнайтед - Тоттенхэм. Чемпио
нат Англии
23.25 НЕфутбольная страна 12+
23.55 Гандбол. Финляндия - 
Россия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир
01.45 Новости
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва)
03.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация
05.00 Новости
05.10 Специальный репортаж 
12+

06.00 Все на Матч!

Q оомдыний
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 Жанна 16+
09.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 16+
18.00 Мама, я русского люблю 
16+
19.00 «ДВА ИВАНА» 16+
22.50 Мама, я русского люблю 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
04.30 Жанна 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

&
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «НАЗАД В СССР» 16+
04.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+ 
14.25, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ»
01.25 «СУДЬЯ» 16+
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07.00 Новости
07.10 «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР» 16+
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Честное слово
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.00 Новости
13.15 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории 16+ 
14.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ»
16.10 Юбилейный концерт Рай
монда Паулса
18.30 Я могу!
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Радиомания-2017
02.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
12+

07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 «ЭХО ГРЕХА» 12+
17.30 Стена 12+
19.00 Удивительные люди-2017 
12+

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
02.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
04.25 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов 12+

Ш
07.00 Благовест
07.20 Новости недели 16+
08.00 Гора Гольдакина 16+
08.40 Истина где-то рядом 16+ 
08.55 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
09.25 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
МИР ОРУЖИЯ» 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 «АКУЛЫ ПРОТИВ КРОКО
ДИЛОВ» 16+
11.50 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
13.40 Школа здоровья 16+
14.40 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» 
- «Нефтехимик»
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 «ИСТОРИЯ МИРА ЗА ДВА 
ЧАСА»16+
21.40 Большой город LIVE 16+
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.00 «КРАХ» 16+
00.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.10 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
02.30 Место происшествия 16+
02.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
04.20 «ВАННАБИС» 16+
05.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.15 Большой город LIVE 16+

07.00 «Маша и Медведь» 0+
08.00 Night life 16+
08.15 Утки на ТНТ 6+
08.25 Дети+ 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.00 Однажды в России 16+
16.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
18.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
20.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПОТОМКИ» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40 Перезагрузка 16+
05.40 «САША+МАША». Лучшее 
16+
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

one
06.00 «Смешарики» 0+
06.10 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
06.40 «Фиксики» 0+
06.55 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
09.20 «Как приручить дракона» 
12+

11.15 «Как приручить 
дракона-2» 0+
13.05 «СПЕКТР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
16.50 «ФОКУС» 16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+

01.20 «СТРЕЛОК» 16+
03.45 «МАСКА» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН
ТА» 16+
10.30, 22.00 Путь Баженова: На
пролом 16+
12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ
РИЯ» 16+
14.45 «ШПИОН» 16+
18.00 «ПАУК» 16+
23.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
01.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
03.20 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Святыни христианского 
мира
07.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
08.40 Мультфильмы
09.35 Передвижники
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «АННА НА ШЕЕ»
12.05 Что делать?
12.50 Диалоги о животных. Мо
сковский зоопарк
13.35 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком...
16.00 Гений
16.30 Возвращение дирижабля 
17.15 Узбекистан. Обретенные 
откровения
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса

21.10 Белая студия
21.50 «РАЙ: НАДЕЖДА» 16+ 
23.30 Ближний круг братьев 
Котт
00.25 Сальвадор Дали и Гала 
Элюар
01.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
02.40 Мультфильм для взрос
лых

тттт
04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая Земля 16+
14.00 Лотерея «У нас выигры
вают!»
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ
ОТЕКУ?» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+

06.45 «РОНИН» 16+
09.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
12.00 Смешанные едино
борства. UFC. Л. Мачида - Д. 
Брансон
14.30 Все на Матч! 12+
14.55 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии 0+
16.55 Бешеная Сушка 12+
17.25 Новости
17.30 Автоинспекция 12+
18.00 Футбол. «Милан» - «Ювен
тус». Чемпионат Италии 0+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фи
нала. Ю. Бремер - Р. Брант 16+
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.15 НЕфутбольная страна 12+
22.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Москва)
01.45 Новости
01.55 Футбол. «Лестер» - «Эвер- 
тон». Чемпионат Англии
03.55 После футбола
04.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики
07.05 Все на Матч!
07.35 «ГОНКА» 16+
09.45 Футбол. «Беневенто» - 
«Лацио». Чемпионат Италии 0+
11.45 «МАТЧ» 16+

Q О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА»
10.10 «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
18.00, 23.00 Мама, я русского 
люблю 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
02.20 «МИСС МАРПЛ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

т
006.50 Мультфильмы 0+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.05 «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
02.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
04.05 Агентство специальных 
расследований 16+

'Д '  ЗВЕЗДА
05.15 «СУДЬЯ-2» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+ 
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сы
ска. Годы войны 16+
20.15 Незримый бой 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫ ГИ НА» 12+
01.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
04.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ»

Поздравляем
дорогого 

мужа, 
папу,

„ч_ ,  дедушку
?  МУХИНА 

Александра Сергеевича 
с юбилеем -  

80-летием!
У тебя сегодня юбилей, 

Восьмой десяток 
тебе подвластен.

Ты стал возрастом мудрей. 
Желаем не знать ненастья. 

Пусть дети, 
внуки уважают 

И дарят тебе любовь свою. 
Здоровья крепкого 

желаем.
А Бог пусть бережет 

семью!
Жена, дети, 

внуки, 
правнуки.

Поздравляем 
РАССОХИНУ 

Надежду 
Семеновну

с наступающим ^  

юбилеем!
Не спрашивают/ 

сколько лет у женщины. ЯР' 
Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками 

отмечены
Так незаметно пролетевшие 

года.
Все было в них - застой 

и перемены,
А ты живешь - характером 

тверда,
Пережила невзгоды, перемены. 

Добром встречая доброту. 
Пусть в жизни ждут тебя 

лишь теплые слова,
Пусть сердце никогда 
от боли не заплачет,

И пусть твоя кружится голова 
От счастья, от любви 

и от удачи!
Людмила Павловна и 

Людмила Ивановна.

Информирует Центр соцподдерши района им. Лазо

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с п. 3.5 Порядка 

назначения и выплаты ежемесяч
ной денежной компенсации части 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
утвержденного постановлением 
правительства Хабаровского края 
от 21.12.2011 г. №432-пр, начиная 
с 10 октября 2017 г. произведен 
автоматически перерасчет раз
мера выплачиваемой денежной

компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в связи с началом отопи
тельного периода.

В поселениях, в которых ото
пительный период начался ранее 
10 октября 2017 г. (на основании 
постановлений глав городских 
(сельских) поселений), в ноябре 
2017 г. будет произведена доплата 
за октябрь 2017 г. с учетом дней 
отопления.

23 октября (пн) ДК п. Хор

28 октября Ов ДК п. Хор, с 10 до 11 часов,
1 «МИР ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.

Триммерные , цифровые, программируемые, заушные, 
карманные, костные -  от 3500 до 45000 рублей.

Производство России, Германии, Дании. 
Комплектующие... Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!!

Подбор аппарата по аудиограмме.
Для пенсионеров - СКИДКА !!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста 
на дом (по району) по тел. 8-908-102-44-55, 8-996-396-32-99.

Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

23 октября,
С 10.00 ДО 18.00,
в ДК «Юбилейный» 

состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

головных 
уборов

^производства г. Новосибирска. 
Коллекция 

«Осень-зима-2017». 
Большой выбор женских и 

мужских моделей.

ОСТАНОВКАМ ПРОДАЖА ДВУХТАРИФНОГО---------5
ш е т и ш / д  « П Е 1 / * П А « и Е П Р и и[ЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (о д н о ф а з н о го  ТРЕХФАЗНОГО)

Двухтарифные счетчики электроэнергии р 
экономят семейный бюджет в ночное время/ 

1,25 руб. за 1 кВт/час с 23.00 до 7.00 -  в городе, 
0,88 руб. за 1 кВт/час -  в сельской местности. 

ГАРАНТИЯ 5 лет.

Тел. 8-914-546-04-51, 8-909-841-04
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О т  14  и  м л а д ш е

ДЕНЬ ДЕВОЧЕК -

ЭТО БЫЛО КЛАССНО!
Слет юных моряков

4 СЕНТЯБРЯ ВОСЕМЬ ЮНГ ИЗ КЛУБА ЮНЫХ МОРЯКОВ «ШКИПЕР» ХОР- 
СКОЙ ШКОЛЫ № 2 ОТПРАВИЛИСЬ В ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН», НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЛЕТ ЮНЫХ МОРЯКОВ.

В дружине «Морская эска
дра» нас встретили стар

шины (наши вожатые), про
вели для нас экскурсию по 
«Океану», показали уютные 
кубрики, где нам предстояло 
жить 21 день. Нас определи
ли в 3-й экипаж под названи
ем «Иней» в честь ракетного 
крейсера, и было нас в эки
паже 28 мальчиков и девочек.

Смена была очень насыщен
ная и интересная. Мы учились 
в школе, были на разных экс
курсиях, строевой подготовке, 
посещали спецкурс по морско
му делу (сборка-разборка авто
мата, вязание морских узлов, 
стрельба, гребля на ялике и 
семафорная азбука и др.), уча
ствовали в творческих и спор
тивных мероприятиях.

Но больше всего мне запом
нился 20 сентября -  День де
вочек. Утром, проснувшись, 
мы обнаружили, что дверь 
кубрика заперта. Потом она 
открылась, и стоявшие у две
ри мальчики нашего экипажа 
дружно, в один голос сказали: 
«Самым красивым девочкам 
третьего экипажа посвящается

эта песня !»И зазвучала песня 
«Самая красивая». Настроение 
у нас поднялось до максимума! 
Далее, как обычно, мы пошли 
в умывальную комнату, а ког
да вернулись, то в кубрике уже 
был идеальный порядок и чи
стота. Мы были такими счаст
ливыми, что нам не пришлось 
убираться, -  мальчики сделали 
все за нас. Когда после заня
тий в школе пошли на обед, то 
в столовой увидели отдельно 
накрытый стол для девочек с 
желто-красными розами в вазе. 
Конечно, мы были не просто 
удивлены, а даже шокирова
ны! !! И это было не все! В этот 
день в ВДЦ «Океан» приехала 
группа «Интонация», концерт 
был замечательный. А после 
выступления мальчики собра
ли нас на «И точке» и спели 
нам под гитару песню «Медля- 
чок». Затем повели нас на кры
шу дружины «Бригантина», 
откуда открывался прекрасный 
вид на море. Мы даже не мог
ли себе представить, что нас 
там ожидало! Это были теплые 
пледы, свечи и три огромных 
торта! А еще мы услышали

прекрасную музыку. Оказы
вается, наши мальчишки при
гласили девушку-музыканта и 
она для нас играла на скрипке! 
От восторга у нас пропал дар 
речи! Это было прекрасно! Это 
был самый лучший день в ла
гере «Океан»!

Шли дни, наконец пройдены 
все соревнования, настало вре
мя награждений. Наш КЮМ 
«Шкипер» из 19 команд занял 
1 место в конкурсе «визитка» и 
3 место -  в кроссе. Наша Ефи
мова Рената была самая бы
страя девочка соревнований, 
она пробежала 800м быстрее 
всех и получила заслуженную

медаль! Мы все ею очень гор
димся! А наш Дима Маслов 
был признан лучшим юнгой 
слета!

Эти три недели приморского 
сентября подарили нам множе
ство новых друзей и эмоций! 
Мы стали взрослее, сильнее 
духом, дружнее! На многое 
смотрим другими глазами!

Нам всем так понравилась 
поездка в лагерь «Океан», и 
мы мечтаем вернуться туда 
еще раз! Теперь уже точно за 
победой!

ЯнаЧУМАК, ученица
9 Б кл. Хорской ООШ № 2, 

член КЮМ«Шкипер».

У КОСТРА
СЛУШАЛИ РАССКАЗ О РОДНОМ ПОСЕЛКЕ

Оборская СШ

снова отправимся в поход на 
берег нашей замечательной 
реки Обор.

Т.В. ОТВЕРЧЕНКО, 
учитель Оборской СШ 

им. Е.А. Дикопольцева.

В преддверии 89-й годовщины нашего поселка 
небольшая группа учащихся нашей школы и ро
дителей в ясный солнечный день отправилась в 
поход.

Л агерь разбили на берегу 
реки Обор. Именно здесь, 

в непроходимой тайге, у реки, 
в сентябре далекого 1928 года 
обосновались первые пересе
ленцы нашего поселка.

Многие годы наш лесо
пункт Оборского леспромхоза 
успешно выполнял план по за
готовке древесины. Больница 
в леспромхозе была одной из 
лучших. Со временем здесь 
была построена хорошая и 
просторная трехэтажная шко
ла. А клуб!.. До сих пор старо
жилы поселка вспоминают, как 
киномеханик дядя Гера на мо
педе «Верховина» в 12 часов

дня встречал поезд, с которого 
забирал банки с фильмами, а 
потом радовал детей и взрос
лых интересными фильмами.

...Прошли годы. Закрылся ле
спромхоз, нет больше Оборской 
железной дороги, не спешат по 
рельсам поезда, старый клуб 
разобрали еще в 1995 году. Но 
поселок по-прежнему живет...

Разбив лагерь, ребята отпра
вились собирать хворост. Илья 
Отверченко и девятиклассни
ки Алексей Анисимов и Павел 
Матвеев провели для ребят 
мастер-класс по разведению ко
стра. Девочки хлопотливо рас
ставляли принесенные из дома

вкусности на большом покры
вале. Все расположились возле 
костра и внимательно слуша
ли историю нашего поселка, 
отгадывали загадки, играли в 
подвижные игры, удили рыбу. 
Вкусным был обед на природе! 
Ребята попробовали еще и кар
тофель, запеченный в фольге в 
углях костра, и отведали на де
серт по кусочку арбуза.

Время пролетело незаметно, 
и пришла пора возвращаться 
домой. Упаковав рюкзаки и 
смотав удочки, мы отправились 
в обратный путь. Поход всем 
понравился. Ребята решили, 
что весной мы непременно

ЧЕРНЯЕВСКИЕ
школьники
ПОЛУЧИЛИ
КАДЕТСКИЕ
погоны
Торжественное
посвящение

В День 85-летия граждан
ской обороны России, кото
рый отмечался 5 октября, 
в Хабаровске, на Комсо
мольской площади, прошло 
торжественное посвящение 
школьников в кадеты МЧС. 
Около 100 ребят дали клят
ву верно служить Родине.

Водном ряду тут стояли ха
баровчане -  малыши стар

шей группы детского сада № 
192 и 5-классники школы № 
3 -  кадетской школы МЧС, 
а также ученики 1-го и 2-го 
классов из Черняевской СШ, 
старшеклассники СШ № 22 г. 
Комсомольск-на-Амуре. И по
лучать погоны им довелось из 
рук настоящих офицеров -  ру
ководителей Главного управ
ления МЧС России по Хаба
ровскому краю и Амурского 
спасательного центра МЧС 
России, председателя Межре
гиональной общественной ор
ганизации «Дальневосточный 
союз суворовцев, нахимовцев, 
кадет» Николая Кузнецова. 
Также в торжественном ме
роприятии приняли участие 
представители Законодатель
ной думы Хабаровского края, 
управления образования г. Ха
баровска, Хабаровской епар
хии и другие. Дошколятам, 
которые формы еще не носят, 
вручили символ юных спа
сателей -  оранжевые береты.

Кадеты МЧС России кроме 
изучения обычных школьных 
предметов и программы до
школьного учреждения, по
стигают азы спасательного и 
пожарного дела, занимаются 
пожарно-прикладным спортом. 
У них достаточно много заня
тий по основам безопасности 
жизнедеятельности в различ
ных экстремальных ситуациях, 
которые наравне с учителями 
проводят сотрудники МЧС.

Перед собравшимися вы
ступил и показал мастерство 
владения оружием и строевой 
подготовкой почетный караул 
Восточного военного округа. 
Также на площади разверну
лась выставка современной 
пожарно-спасательной техни
ки, которая стоит на вооруже
нии в подразделениях МЧС 
России.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю.

Одержав победу в районных сорев
нованиях, юноши Переяславской 

СШ № 1 и девушки Георгиевской СШ 
вышли на краевые соревнования, в ко
торых тоже стали победителями. И как 
результат, наших спортсменов в со
ставе сборной края отправили на Все
российские соревнования по легкоат-

Арина СОЛДАТЕНКОВА, 
ученица ПСШ № 1.

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
Из района Лазо -  в Сочи

Старшеклассники из нашего района 2000-2003 г.р. -  Чепкасов Сер
гей, Емелин Олег, Ульшин Андрей, Авхачев Виталий и Хайрутдинов 
Влад -  все из Переяславской СШ № 1, а также Нешхлебова Влада, 
Кретова Дарья, Колодочко Татьяна, Гончарова Ангелина и Ахмедха- 
нова Эсмира -  из Георгиевской СШ -  приняли участие во Всероссий
ских соревнованиях «Шиповка юных», которые проходили в г. Сочи 
с 23 по 27 сентября.

летическому четырехборью «Шиповка 
юных».

Все лето ребята под руководством 
учителей физкультуры А.В. Иваненко 
и Т.Е. Шуматовой усердно готовились 
к поездке и тренировались. В Сочи 
они состязались в числе 33 команд го
родов и ДЮСШ в таких дисциплинах,

как прыжки в длину с разбега, метание 
мяча на дальность, бег на 100 метров и 
кросс на 1000 метров.

Наши юноши заняли 31 место, де
вушки -  29. Результат невысокий, Но 
даже само участие ребят в «Шиповке 
юных» станет им хорошим стимулом 
для дальнейших тренировок и побед.
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК 
ЗОЛОТОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения «Поселок Золотой» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
28.10.2016 г. № 24 п. Золотой
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», на основании Устава сельского 
поселения «Поселок Золотой» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения кон

курса по отбору кандидатур на должность главы сель
ского поселения «Поселок Золотой» муниципального

района имени Лазо Хабаровского края» согласно при
ложения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования (обнародования).

Глава, председатель Совета депутатов сельского 
поселения «Поселок Золотой» 

А.Н. Трифонов.
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов сельского поселения 
«Поселок Золотой» 

от 28.10. 2016 г. №24
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Настоящее Положение в соответствии с частью 2.1 статьи 36 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 3 Закона Хабаровского края от 26 но
ября 2014 г. № 15 «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае» (далее -  Закон Хабаровского 
края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле
ния в Хабаровском крае»), Уставом сельского поселения «Поселок 
Золотой» муниципального района имени Лазо устанавливает по
рядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

Г. Общие положения
1.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельско

го поселения «Поселок Золотой» муниципального района имени 
Лазо (далее конкурс) организуется и проводится конкурсной 
комиссией.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 чело
век. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 
депутатов сельского поселения «Поселок Золотой» (далее -  Со
вет депутатов), другая половина -  главой муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

1.2. Конкурс объявляется решением Совета депутатов (далее -  
решение об объявлении конкурса), принимаемым с соблюдением 
сроков, установленных в части 9 статьи 3 Закона Хабаровского 
края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправ
ления в Хабаровском крае».

В решении об объявлении конкурса определяются дата, время и 
место его проведения.

1.3. Решение об объявлении конкурса не позднее дня, следую
щего за днем его принятие подлежит размещению (опублико
ванию) на официальном сайте поселения и (или) официальном 
сайте муниципального района имени Лазо в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в газете «Наше 
время» в течение 10 календарных дней со дня принятия.

Одновременно с  решением об объявлении конкурса публикует
ся информационное сообщение, в котором указываются:

-требования к кандидату на должность главы сельского поселе
ния «Поселок Золотой» (далее кандидат), указанные в разделе 3 
настоящего Положения;

-перечень документов, представляемых для участия в конкурсе, 
и требования к их оформлению;

-срок (дата и время начала и окончания) приема документов, 
представляемых для участия в конкурсе, определяемый в соот
ветствии с пунктом 4.6 раздела 4 настоящего Положения, и адрес 
места црие.чауказашгых документов;

-контактный телефон для получения справочной информации о 
проведении конкурса.

1.4. Решение об объявлении конкурса, а также список одной вто
рой членов конкурсной комиссии, назначенных Советом депута
тов, в течение пяти дней со дня принятия решения об объявлении 
конкурса направляются главе муниципального района имени Лазо 
для назначения одной второй членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия формируется в течение 30 дней со дня 
принятия решения об объявлении конкурса.

2. Порядок работы конкурсной комиссии
2.1. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на 

коллегиальной основе. Основной формой работы конкурсной ко
миссии являются заседания, проводимые, в том числе, и путем ис
пользования систем видеоконференцсвязи.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 
нем принимают участие более половины от установленного обще
го числа членов конкурсной комиссии.

2.2. На первое заседание конкурсная комиссия собирается по
сле ее формирования в полном составе, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем окончания срока, установленного для 
формирования конкурсной комиссии пунктом 1.4 настоящего По
ложения.

На первом заседании конкурсной комиссии большинством го
лосов членов конкурсной комиссии, принимающих участие в за
седании, избираются председатель, заместитель председателя и 
секретарь конкурсной комиссии.

2.3. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комис

сии, распределяет обязанности между её членами;
- утверждает повестку и даты проведения заседаний конкурсной 

комиссии;
- созывает и проводит заседания, определяет порядок работы 

конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- представляет на заседании Совета депутатов решение конкурс

ной комиссии о представлении кандидатов Совету депутатов для 
избрания на должность главы сельского поселения «Проселок 
Золотой» муниципального района имени Лазо.

2.4. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет 
обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия.

2.5. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет прием документов, представляемых кандида

тами для участия в конкурсе, проверяет полноту и правильность 
их оформления, отказывает в приеме указанных документов по 
основаниям, предусмотренным пунктом 4.6 раздела 4 настоящего 
Положения;

- информирует членов конкурсной комиссии о  дате, месте, вре
мени и повестке заседаний конкурсной комиссии;

- ве^ет, оформляет и подписывает протоколы заседаний кон
курсной комиссии;

- оформляет выписки из протоколов заседаний конкурсной ко
миссии;

- информирует кандидатов в случаях и способами, установлен
ными настоящим Положением, о решениях, принятых конкурсной 
комиссией;

- решает иные вопросы, связанные с организационным обеспе
чением деятельности конкурсной комиссии.

2.6. Члены конкурсной комиссии имеют право:
- получать информацию о деятельности конкурсной комиссии, 

в том числе знакомиться с документами и материалами, непосред
ственно связанными с проведением конкурса;

- выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить пред
ложения по вопросам повестки дня заседания конкурсной комис
сии;

- в случае несоптасия с решением конкурсной комиссии выска
зать особое мнение в письменном виде.

2.7. Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие 
кандидатов открытым голосованием простым большинством голо
сов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  голос заместителя пред
седателя конкурсной комиссии.

2.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.

К протоколу прилагаются документы и материалы, поступившие 
в комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на засе
дании вопросам.

2.9. До сведения кандидатов решения конкурсной комиссии в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением, доводятся 
способом, указанным в заявлении, представленном в соответствии 
с пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Положения.

2.10. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со 
дня ее формирования в полном составе и до дня вступления в силу 
решения Совета депутатов об избрании кандидата на должность 
главы сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального 
района имени Лазо.

2.11. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется администрацией сельско
го поселения.

3. Требования к кандидатам на должность главы сельского по
селения «Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо

3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 года. Кандидатом на должность 
главы муниципального образования может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соот
ветствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пас
сивного избирательного права для избрания выборным должност
ным лицом местного самоуправления.

3.2. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содержащийся в ме

стах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 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 заседания 
Совета депутатов, на котором рассматривается вопрос об избра
нии кандидата на должность главы сельского поселения «Поселок 
Золотою» муниципального района имени Лазо, неснятую и непо
гашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких пре
ступлений, судимость которого снята или погашена, если на дату 
заседания Совета депутатов, на котором рассматривается вопрос 
об избрании кандидата на должность главы сельского поселения 
«Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо, не истек 
десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяж
ких преступлений, судимость которого снята или погашена, если 
на дату заседания Совета депутатов, на котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на должность главы сельского по
селения «Поселок Золотою» муниципального района имени Лазо, 
не истек пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской на
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской

Федерации, и имеющий на дату заседания Совета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об избрании кандидата на долж
ность главы сельского поселения муниципального района имени 
Лазо, неснятую и непогашенную судимость;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных 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 «Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо, 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

8) при наличии решения суда, вступившего в законную силу, 
о лишении его права занимать муниципальные должности в те
чение определенного срока, если этот срок не истекает до даты 
заседания Совета депутатов, на котором рассматривается вопрос 
об избрании кандидата на должность плавы сельского поселения 
муниципального района имени Лазо.

4. Представление документов для участия в конкурсе
4.1. Кандидат лично представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению;
2) копию и оригинал паспорта или документа, заменяющего па

спорт гражданина Российской Федерации;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго

ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле
дования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме,установленной Приказом МВД России от 07.11.2D 11 г. 
№ 1121 «(Ж  утверждении Административного регламента Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставле
нию государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сведения о 
профессиональном образовании, квалификации, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом, выборным долж
ностным лицом;

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

6) иные документы или их копии, характеризующие профессио
нальную деятельность кандидата (представляются по желанию 
кандидата).

4.2. Прием документов, указанных в подпунктах 1 - 6  пункта 
4.1 настоящего раздела (далее -  документы), осуществляется се
кретарем конкурсной комиссии, который в присутствии кандидата 
(иного лица в соответствии пунктом 4.4 настоящего раздела) све
ряет наличие документов с их перечнем, указанным в заявлении, а 
также копии документов с их подлинниками, возвращает заявите
лю подлинники документов и выдает копию заявления с отметкой 
о дате и времени приема документов.

4.3. Документы регистрируются в специальном журнале и хра
нятся у  секретаря конкурсной комиссии до дня окончания полно
мочий конкурсной комиссии.

4.4. Документы могут быть представлены в конкурсную комис
сию по просьбе кандидата иными лицами в случае если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей подозревае
мых и обвиняемых, иных случаях, установленных Федеральным 
законом (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении 
в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
иным надлежащим способом).

4.5. В случае если кандидат является инвалидом и в связи с 
этим не имеет возможности самостоятельно написать заявление, 
указанное в пункте 4.1 настоящего раздела, или заверить докумен
ты, он вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, 
полномочия которого должны быть нотариально удостоверены.

4.6. Срок приема документов составляет 10 календарных дней, 
начиная со второго рабочего дня, следующего за даем окончания 
срока, установленного пунктом 1.4 настоящего Положения для 
формирования конкурсной комиссии, или с первого рабочего дня, 
следующего за днем опубликования решения Совета депутатов о 
переносе даты проведения конкурса либо об объявлении повтор
ного конкурса.

Представление кандидатом документов с нарушением срока, 
установленного настоящим пунктом, либо непредставление до
кументов, предусмотренных подпунктами 1 —3 пункта 4.1 настоя
щего раздела, является основанием для отказа кандидату в приеме 
документов.

4.7. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня по
ступления указанного заявления в комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов, 

допущенных к участию в конкурсе.
5.2. Решение о допущении и (или) о недопущении кандидатов 

к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией по ре
зультатам рассмотрения представленных кандидатами документов 
в течение 7 календарных дней со дня окончания срока их приема 
и доводится до сведения кандидатов не позднее чем за 5 календар
ных дней до даты проведения конкурса.

Решение о недопущении кандидатов к участию в конкурсе при
нимается по основаниям, указанным в пункте 3.2 раздела 3 настоя
щего Положения, и должно содержать ссылку на соответствующее 
основание в отношении каждого кандидата, не допущенного к 
участию в конкурсе.

Кандидатам, не допущенным к участию в конкурсе, на основа
нии их обращения в конкурсную комиссию выдается выписка из 
протокола заседания конкурсной комиссии, на котором принято 
соответствующее решение.

5.3. В случае если менее двух кандидатов допущено к участию в 
конкурсе, либо менее двух кандидатов представили в конкурсную 
комиссию документы в срок, установленный в соответствии с пун
ктом 4.6 раздела 4 настоящего Положения, конкурсная комиссия 
принимает решение об обращении к Совету депутатов с ходатай
ством о переносе даты проведения конкурса.

Решение об обращении к Совету депутатов с ходатайством о 
переносе даты проведения конкурса принимается конкурсной ко
миссией в следующие сроки:

-не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия реше
ния, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего раздела;

-не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока 
приема документов, установленного в соответствии с пунктом 4.6 
раздела 4 настоящего Положения, в случае если менее двух кан
дидатов представили в конкурсную комиссию документы в ука
занный срок.

Указанное решение в день его принятия направляется в Совет 
депутатов, а также доводится до сведения кандидата, допущенно
го к участию в конкурсе, либо единственного кандидата (при нали
чии такового), представившего документы в установленный срок.

Решение о переносе даты проведения конкурса принимается 
Советом депутатов в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего ходатайства конкурсной комиссии и подлежит 
опубликованию в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка.

При принятии Советом депутатов решения о переносе даты про
ведения конкурса:

-документы единственного кандидата, представившего доку
менты в установленный срок, сохраняются в конкурсной комиссии 
и рассматриваются совместно с документами, представленным 
кандидатами в срок, установленный решением Совета депутатов 
о переносе даты проведения конкурса;

-единственный кандидат, допущенный к участию в конкурсе, 
сохраняет статус кандидата, допущенного к участию в конкурсе, 
и рассматривается совместно с кандидатами, допущенными к уча
стию в конкурсе, который объявлен решением Совета депутатов о 
переносе дата проведения конкурса.

5.4. Конкурс проводится в форме собеседования с кандидатами 
и заключается в оценке их профессионального уровня, способ
ности замещать должность главы сельского поселения с учетом 
установленных законодательством Российской Федерации и Хаба
ровского края, муниципальными правовыми актами полномочий 
главы муниципального образования.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред
ставленных документов, а также по следующим критериям:

-знания в сферах государственного и муниципального управ
ления, опыт руководящей работа, системность и периодичность 
повышения профессионального уровня;

-умение анализировать, мыслить системно, оперативно прини
мать оптимальные управленческие решения;

-знание кандидатами Конституции Российской Федерации, Уста
ва Хабаровского края, Устава сельского поселения «Поселок Золо
той»» муниципального района имени Лазо, а также федеральных 
и краевых законов, нормативных правовых актов Хабаровского 
края, муниципальных нормативных правовых актов применитель
но к исполнению соответствующих должностных обязанностей.

Условиями конкурса могут быть рассмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой муниципального образования полномочий 
по решению вопросов местного значения..

5.5. По окончании собеседования по каждому кандидату про
водится открытое поименное голосование. Член комиссии вправе 
голосовать за нескольких кандидатов.

Кандидат представляется конкурсной комиссией в Совет депу
татов, если за него проголосует большинство членов конкурсной 
комиссии, принимающих участие в заседании.

Представление кандидатов в Совет депутатов оформляется ре
шением конкурсной комиссии, принимаемым на заседании, на ко
тором проводилось собеседование. Указанное решение не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его принятия, направляется в 
Совет депутатов, а также доводится до сведения кандидатов, при
нимавших участие в собеседовании.

Кандидатам, не представленным по итогам собеседования в Со

вет депутатов, на основании их обращения в конкурсную комис
сию выдается выписка из протокола заседания конкурсной комис
сии, на котором принято соответствующее решение.

Документы, образованные в ходе деятельности комиссии, в том 
числе и документа, представленные кандидатами на должность 
главы сельского поселения «Поселок Золотой», передаются ко
миссией в Совет депутатов.

5.6. В случае если по итогам собеседования большинство чле
нов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании, 
проголосовало только за одного кандидата или большинство голо
сов не получил ни один из кандидатов, допущенных к участию в 
конкурсе, конкурсная комиссия на заседании, на котором проводи
лось собеседование, принимает решение об обращении к Совету 
депутатов с ходатайством об объявлении повторного конкурса.

Указанное решение в день его принятия направляется в Совет 
депутатов, а также доводится до сведения единственного канди
дата, набравшего большинство голосов от общего числа членов 
конкурсной комиссии (при наличии такового).

Решение об объявлении повторного конкурса принимается Со
ветом депутатов в течение 7 раоочих дней со дня поступления 
соответствующего ходатайства конкурсной комиссии и подлежит 
опубликованию в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка.

При принятии Советом депутатов решения об объявлении по
вторного конкурса единственный кандидат, получивший боль
шинство голосов от общего числа членов конкурсной комиссии, 
сохраняет статус кандидата, допущенного к участию в конкурсе, 
и рассматривается совместно с кандидатами, допущенными к уча
стию в конкурсе, который объявлен решением Совета депутатов 
об объявлении повторного конкурса.

5.7. Вопрос об избрании главы сельского поселения «Поселок 
Золотой» муниципального района имени Лазо рассматривается 
Советом депутатов после поступления решения конкурсной ко
миссии о представлении кандидатов для избрания, но не ранее 
дня, следующего за даем окончания срока полномочий главы 
сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального района 
имени Лазо, избранного на муниципальных выборах до дня при
нятия решения об объявлении конкурса.

5.8. Избранным на должность главы сельского поселения «По
селок Золотой»» муниципального района имени Лазо считается 
кандидат, за которого проголосовало большинство от установлен
ной численности депутатов Совета депутатов.

5.9. Если в результате проведенного голосования ни один из кан
дидатов не набрал необходимого числа голосов, либо кандидаты 
набрали равное число голосов, на этом же заседании Совета депу
татов по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов, 
либо по кандидатам, набравшим равное число голосов, проводит
ся повторное голосование.

Избранным на должность главы сельского поселения «Поселок 
Золотой» муниципального района имени Лазо по итогам повтор
ного голосования считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от установленной численности депутатов Совета 
депутатов.

5.10. Если по итогам повторного голосования кандидат на долж
ность главы сельского поселения «Поселок Золотой» муниципаль
ного района имени Лазо не избран, Совет депутатов на этом же 
заседании принимает решение об объявлении нового конкурса.

5.11. Решение Совета депутатов об избрании кандидата на 
должность главы сельского поселения «Поселок Золотой» муни
ципального района имени Лазо (далее -  решение об избрании) 
не позднее дня, следующего за днем его принятия, подлежит раз
мещению (опубликованию) на официальном сайте поселения и 
(или) официальном сайте муниципального района имени Лазо 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также в газете «Наше время» в течение 10 календарных дней со 
дня принятия.

В течение 10 календарных дней со дня размещения (опубли
кования) на официальном сайте поселения и (или) официальном 
сайте муниципального района имени Лазо в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»» избранный кандидат, ис
полняющий полномочия, несовместимые со статусом выборного 
должностного лица, обязан представить в Совет депутатов копию

Ж аза  (иного документа) об освобождении его от указанных 
анностей либо копии документов, удостоверяющих подачу 

в установленный срок заявления об освобождении от указанных 
обязанностей.

Решение об избрании вручается кандидату в течение десяти 
дней со дня размещения (опубликования) на официальном сайте 
поселения и  (или) официальном сайте муниципального района 
имени Лазо в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», но не ранее представления кандидатом, исполняющим 
полномочия, несовместимые со статусом выборного должностно
го лица, в Совет депутатов документов, предусмотренных абзацем 
вторым настоящего пункта.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения»Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо Хабаровского края

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность главы сельского поселения 
«Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо Хабаровского края

от _____ _________
(Ф.И.О. кандидата) 

адрес места жительства,

контактный телефон
Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность главы сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, назначенном в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения «Поселок Золотой»» 
муниципального района имени Лазо о т____________№  .

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующее:
Профессиональное образование (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов (серия и номер) документа об образовании и (или) о квалификации_______________________________________
Основное место работа или службы
Занимаемая должность (род занятий)________
Сведения о наличии или отсутствии судимостей__________________
Сведения о наличии или отсутствии решения суда, вступившего в законную силу, о лишении меня права занимать муниципальные 

должности в течение определенного срока________________________________________
Я  не являюсь (являюсь) депутатом, выборным должностным лицом.
Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае избрания меня на должность главы сельского поселения «Поселок Золотой»» муниципального района имени Лазо Хабаров

ского края, обязуюсь в десятидневный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского 
поселения «Поселок Золотой» муниципального района имени Лазо.

Я  согласен (на) на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией.
Прошу конкурсную комиссию информировать меня о принятых решениях следующим способом:____ ^ _____ ________ .

(эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:

2!
3.
4.
5.

(дата) (.подпись/'

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЗОЛОТОЙ»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального района 

имени Лазо Хабаровского края
15.09.2017 г. № 4 п. Золотой
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации, Законом Хабаров
ского края от 26.11.2014 г. № 15 «Об отдельных вопросах органи
зации местного самоуправления в Хабаровском крае», статьей 30 
устава сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального 
района имени Лазо, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального района 
имени Лазо.

2. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «ПоселокЗолотой» муниципального района 
имени Лазо на 17.12.2017 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: п. Зо
лотой. кабинет главы сельского поселения.

3. Утвердить прилагаемый текст Информационного сообщения 
о приеме документов от кандидатур на должность главы сельско
го поселения «Поселок Золотой» муниципального района имени 
Лазо.

4. Предложить администрации сельского поселения «Поселок 
Золотой» муниципального района имени Лазо назначить ответ
ственного за организационное и материально-техническое обеспе- 
чениеработы конкурсной комиссии.

5. Поручить председателю Совета депутатов сельского поселе
ния «Поселок Золотой» Корнеевой М.Ф, уведомить главу муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края об объявлении 
конкурса.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов поселения.

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Наше 
время»», сборнике муниципальных правовых актов, а также разме
стить на официальном сайтах муниципального района имени Лазо 
и сельского поселения.

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

Председатель Совета депутатов М.Ф. Корнеева.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов сельского поселения «Поселок Золотой»

от 15.09.2017 г. №4
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме документов от кандидатов на должность главы сельского поселения «Поселок Золотой» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Совет депутатов сельского поселения «Поселок Золотой» 
муниципального района имени Лазо извещает о начале приема 
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Поселок Золотой»муниципального района имени Лазо (далее - 
Конкурс).

День проведения конкурса: 07 декабря 2017 года.
Бремя проведения конкурса: с 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край: п. Золотой, уд. 

Пионерская, дом 20, кабинет главы сельского поселения.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Поселок Золотой»» муниципального района 
имени Лазо, утвержденным решением Совета депутатов № 24 от 
28.10.2016 г. (Положение опубликовано в Сборнике нормативных 
правовых актов сельского поселения, размещено на официальных 
сайтах муниципального района имени Лазо и сельского поселе
ния).

1. Прием документов от кандидатов осуществляется по адресу: 
Хабаровский т а й ,  п.Золотой, секретарем конкурсной комиссии с 
17 октября 2017 года по 15 ноября 20 Г7 года, время приема - с 09- 
00 до 13л)0. Контактный телефон: 8-914-189-35^88.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе
дерации, достигшие возраста 21 года.

3. Для участия в Конкурсе кандидат лично представляет в кон
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

2) оригинал и копии всех страниц паспорта или документа, за
меняющего 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 пре
следования, выданную в порядке и по форме, установленной При
казом МВД России от 07 ноября 2011 г. № 1121 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услу
ги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования»;

3.1) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 
к Федеральному закону №  67-ФЗ от i2.06.2002 г. №  67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации»;

4) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сведения о 
профессиональном образовании, квалификации, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом, выборным долж
ностным лицом;

5) концепцию развития муниципального района (представляет
ся по желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, характеризующие профессио
нальную деятельность кандидата (представляются по желанию 
кандидата).

Документы могут быть представлены в конкурсную комиссию 
по просьбе кандидата иными лицами в случае если кандидат бо
лен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, иных случаях, установленных Федеральным за
коном (при этом подлинность 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 заве
рить документы, он вправе воспользоваться для этого помощью 
другого лица, полномочия которого должны быть нотариально 
удостоверены.

Представление кандидатом документов с нарушением срока, яв
ляется основанием для отказа кандидату в приеме документов.

4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содержащийся в ме

стах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 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 пре
ступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких пре
ступлений, судимость которого снята или погашена, если на дату 
проведения конкурса, не истек десятилетний срок со дня снятия 
или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяж
ких преступлений, судимость которого снята или погашена, если 
на дату проведения конкурса, не истек пятнадцатилетний срок со 
дня снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской на
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющий на дату проведения конкурса, неснятую и 
непогашенную судимость;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение 
административных гтавонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административно
му 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 прове
дения конкурса.

Председатель Совета депутатов М.Ф. Корнеева.

о  НАЗНАЧЕНИИ ОДНОЙ ВТОРОЙ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ЗОЛОТОЙ» ОТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

Совета депутатов сельского поселения «Поселок Золотой» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края

15.09.2017 г. Ns 5 п. Золотой
В соответствии с уставом сельского поселения «Поселок Золо

той» муниципального района имени Лазо, решением Совета депу
татов сельского поселения «Поселок Золотой» от 28.10.2016 № 24 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «По
селок Золотой» муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить одну вторую членов конкурсной комиссии по отбо
ру кандидатур на должность главы сельского поселения от Совета 
депутатов сельского поселения «Поселок Золотой» в следующем 
составе:

1) Линник Татьяна Николаевна
2) Королев Владимир Михайлович

3) Голованова Наталья Николаевна
2. Настоящее решение направить главе муниципального райо

на имени Лазо для назначения одной второй членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте сель
ского поселения, а также опубликовать в Сборнике нормативных 
правовых актов сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

«Поселок Золотой» М.Ф. Корнеева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 

адрес: 682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ленина, д. 30, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru. Контактный 
телефон: 8-909-871-47-66, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняют
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 27:08:0010313:137, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Калинина, д. 54, кадастровый квартал 
27:08:0010313. Заказчиком кадастровых работ является Сырчина С.С.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Постышева, д. 11,21 ноября 2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. По
стышева, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Калинина, д. 52, К№ 27:08:0010313:136.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной 
Эдуардовной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0020404:96, расположенного по адресу: ул. Гоголя, д. 39, с. 
Бичевая, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых ра
бот является Галеева Т.И.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, 21 ноября 2017 г., в 12 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ного участка на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 
2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., по адресу: ул. Посты
шева, 11. р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с. Бичевая, ул. Гоголя, д. 37, К№ 27:08:0020404:91; Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с. Бичевая, ул. Гоголя, д. 41, К№ 27:08:0020404:97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 000 «Гео-ДВ» Лукьяновой Аленой 
Александровной, адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 8, эл. почта: 
geo-dv@mail.ru, тел. 8 (4212) 457-216, квалификационный аттестат 27- 
11-144, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, - 5068, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 27:08:0010807:174, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, р-н имени Лазо, с. Полетное, ул. Комсо
мольская, д. 56, выполняются кадастровые работы по уточнению ме
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Юрков Владимир Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ состоится 20 ноября 2017 года, в 12:00 по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 8.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, внести 
обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно с 19 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года 
в рабочие дни по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 8, тел: 
8 (4212) 45-72-16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: Хабаровский край, р-н имени 
Лазо, с. Полетное, ул. Комсомольская, д. 54; с. Полетное, пер. Овраж
ный, д. 8; с. Полетное, ул. Октябрьская, д. 29, кв. 1; с. Полетное, ул. 
Октябрьская, д. 29, кв. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о пра
вах на земельный участок.

ДИАГНОСТИКА
Х ОДОВОЙ  ЧАСТИ
НА ЛЮФТ-ДЕТЕКТОРЕ

БЕСПЛАТНО!

УЛ. ШЕЛЕСТА, 20, Г.ХАБ АРО ВС К

8 (4212) 75-75-75
кредит наличными

Для тех, кто 
внедряет новые 
технологии

Кредит «Сезонный» Ставка: 15% в год
Срок: 13-36 месяцев Полная стоимость кредита: 16,915-15,077%
Сумма: 25 000-500 000Е Условия приведены на 01.09.2017

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

8- 800- 100- 7-100
w w w . v o s t b a n k . r u

восточный БА Н К
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

Уважаемые сельскохозяйственные товаропроизводители 
муниципального района имени Лазо!

После окончания работы краевой сельскохозяйственной ярмарки «выходного дня» на 
территории производственной ярмарки «ЭкоРынок» в павильоне «Ярмарка «Выходного 
дня» (ТЦ «ЭкоДом») будет предоставлено 25 торговых мест для реализации продук
ции местных производителей, в том числе представителей крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством. Стоимость арендной платы соста
вит 180 рублей за один квадратный метр.
Для получения информации и заключения договоров просим обращаться в админи

страцию ТЦ «ЭкоДом» по телефонам 8 (4212) 28-15-49,38-16-78.

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

Российской Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства, в том 
числе:

- земельный участок в кадастровом квартале 
27:08:0010606, площадью 969 кв. м, местополо
жение: 32 м на юго-запад от дома № 362, ул. Пио
нерская, с. Екатеринославка, район имени Лазо, 
Хабаровский край;

- земельный участок в кадастровом квартале 
27:08:0010109, площадью 995 кв. м, местополо
жение: 48 м на север от д. № 14, ул. Гагарина, с. 
Черняево, района имени Лазо, Хабаровский край.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ крестьян
ские (фермерские) хозяйства о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка в

кадастровом квартале 27:08:0010704. из катего
рии земель - земли населенных пунктов, имею
щего местоположение: 250 м на юго-восток от д. 
№ 20, ул. Школьная, с. Марусино, район имени 
Лазо, Хабаровский край, площадью 50000 кв. м, 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

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

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

* * *
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земель

ного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ граждан 
о предстоящем предоставлении в аренду зе
мельного участка из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010206, площадью 2240 кв. м, местопо
ложение: 300 м на север от д. 2, ул. Дружбы, с. 
Гродеково, район имени Лазо, Хабаровский край, 
для ведения личного подсобного хозяйства (код 
по классификатору- 2.2)

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения могут 
ознакомиться со схемами расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел архитектуры 
и градостроительства управления архитектуры и 
имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений:

19 ноября 2017 года, 18 час. 00 мин.
*  *  *

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИ
РУЕТ граждан о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства (код вида - 2.2) в 
кадастровом квартале 27:08:0010225, площадью 
298 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, 88 м на северо- 
запад от д. № 20 по ул. Октябрьская.

Заинтересованные в предоставлении вышеука
занного земельного участка в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения впра
ве подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через представите
ля по доверенности по адресу: пер. Ленина, д. 
12, кабинет № 6, р. и. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 
до 17.30, перерыв - с 13 до 14.00 часов.

mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:geo-dv@mail.ru
http://www.vostbank.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. 
Переяславка. Тел. 8-984-297-36-32. 
•КОМНАТА в малосемейном об
щежитии в центре п. Хор, 14 кв. 
м, 5 этаж, цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-914-203-68-82.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 1 этаж, частичный 
ремонт. Тел. 8-914-402-99-54.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 5/5. Тел. 8-984-178- 
67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 2 этаж, или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-914-417-40-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-500- 
98-98.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка. Тел 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, без мебели. Тел. 
8-909-871-67-45.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, ча
стично меблированная, пластико
вые окна, железная дверь, балкон, 
теплая, не угловая, цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-909-840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, ул. Менделе
ева, без ремонта, дешево, или ОБ
МЕНЯЮ, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 37,8 кв. м, 4 
этаж, окна пластик, балкон, бойлер. 
Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 5, 1 этаж, 
без ремонта. Тел. 8-914-207-29-63.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, возможно с привлечением 
материнского капитала, или ОБ
МЕН на а/м, есть большой гараж, 
баня, сарай. Тел. 8-924-215-45-96.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по
ул. Пионерской в п. Переяславка, 
49 кв. м, 2 этаж, кирпичный гараж 
с подвалом. Тел. 8-909-850-11-02, 
8-914-193-30-87.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919- 
179-40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2 по ул. Авиаторов, 
общая площадь 43 кв. м. Тел. 8-962- 
673-60-88.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 6, 4 этаж, с 
мебелью и бытовой техникой, за 
1 млн. руб., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-924-301-81-67. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 40,2 кв. м. Тел. 8-914- 
202-60-56, 8-909-874-09-91, 8-914- 
154-31-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ. Тел. 8-962-222-54- 
44, 8-962-222-39-69. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Марусино, 
40,4 кв. м, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-909-856-19-84. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Ге- 
оргиевка, 43 кв. м, 2 этаж, лоджия. 
Тел. 8-914-311-97-62, Марина (не
я  г р и т р т п п \
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (бла
гоустроенная) в с. Полетное. Тел. 
8-909-824-25-09.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 1 этаж, с ремонтом, 
бойлер, счетчик на хал. воду, 
Интернет. Тел. 8-914-170-77-28, 
8-914-197-61-82.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Коммунальный, 
6/2, 64,7 кв. м, встроенная мебель и 
техника, две теплицы, немного зем
ли. Тел. 8-914-313-54-70. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Ленина, д.13, 
5 этаж, 1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 61 
кв. м, солнечная, теплая, есть хоз- 
постройки: сарай, гараж, парник, 
огород с ягодными посадками. Тел. 
8-909-871-71-70, 8-909-878-12-97,
звонить после 14.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, 55,8 
кв. м, 10 соток земли, все в собствен
ности. Тел. 8-924-109-79-81. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроен
ная КВАРТИРА в деревянном 2-квар
тирном доме в десяти минутах от 
школы и сада в п. Переяславка, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную благо
устроенную без доплат, рассмотрю 
все варианты. Тел.8-914-214-54-60.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, не
благоустроенная, в 2-квартирном 
деревянном доме в п. Переяслав
ка, надворные постройки, земель
ный участок, вода привозная, все в 
собственности, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в п. Пере
яславка, дом находится недалеко 
от центра, без посредников. Тел. 
8-963-564-60-87, 8-914-166-11-71. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 67 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-914-311-83-38, 8-909-877-77- 
06.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную. Тел. 8-914- 
156-12-01, 8-914-426-11-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, 2 этаж, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с до
платой. Тел. 8-909-871-32-03. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 58 кв. м, 5 этаж, все ком
наты раздельные, кирпичный дом, 
меблированная, имеется бытовая 
техника, пластиковые окна, конди
ционер. Тел. 8-914-544-43-16. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 3/5, пошаговая инфра
структура, во дворе дома гараж с 
погребом. Тел. 8-909-844-72-40, 
8-909-800-97-35.
•ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в
п. Хор: ул. Менделеева, 10, 5 этаж; 
ул. Менделеева, 6, 1 этаж, сделан 
ремонт. Тел. 8-909-872-43-82. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру с допла
той. Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Новостройка, пластиковые окна, 
железный забор, центральное ото
пление, есть печка, колонка, конди
ционер, земельный участок в арен
де, 1 млн. руб., торг уместен. Тел. 
8-914-411-67-65.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные постройки, 
теплицы, парник, баня, гараж. Тел. 
8-924-113-69-12.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре с. Могилевка, 2 
этаж, пластиковые окна, санузел 
раздельный, во дворе сарай, баня, 
гараж, земельный участок. Тел. 
8-924-303-91-56.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Дрофа, сделан ремонт, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-205-72-43. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, общая площадь 83,6 
кв. м, 2/3, пластиковые окна. Тел. 
8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интер
национальная, гараж, баня, сарай. 
Тел. 21-0-13.
•ДОМ в п. Переяславка, пер. Набе
режный, 56 кв. м, хорошее состоя
ние, гараж кирпичный. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•ДОМ под материнский капитал в 
р-не им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665- 
655, 8-909-823-56-55.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сотки, гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вок
зальная, хорошее состояние, 1 
млн. 150 тыс. рублей. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Ин
тернациональная, с надворными 
постройками, баня, кухня летняя, 
земельный участок 17 соток, соб
ственность. Тел. 8-909-841-85-98. 
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
теплый, земля 12 соток, сад, баня, 
дровяник с дровами, недалеко ав
товокзал, документы готовы. Тел. 
8-924-110-27-18, 8-909-851 -22-08. 
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, теплица, гаражи, летняя кух
ня; ГАРАЖ цельносварной в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ из бруса с мансардой, все 
обшито сайдингом, крыши желез
ные, есть огород 18 соток, гараж, 
колонка с хорошей водой, кухня с 
мансардой, все обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластико
вые, фруктовые деревья, забор 
железный, на хорошем месте, все 
рядом, в п. Хор. Тел. 8-914-195-20- 
57, 8-914-792-27-00.
•ДОМ в п. Хор, ул. Кирова, 550 тыс. 
руб. Тел. 8-929-409-99-96.
•ДОМ кирпичный в с. Могилевка, 
64 кв. м, требуется капитальный 
ремонт. Тел. 8-924-200-93-60, 8-999- 
084-86-51.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Смолякова, 110 кв. м, ванна, туалет, 
бойлер, теплый пол, баня, надвор
ные постройки, земля в собствен
ности, насаждения, газ проведен по 
улице, в связи с отъездом, недоро
го. Тел. 8-924-414-38-88.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток, 
с дачным домиком, возможно стро
ительство, собственность оформ
лена, с. Могилевка. Тел. 8-924-210- 
50-44.
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, соб
ственность, недорого. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•Готовый БИЗНЕС - магазин жен
ской одежды в п. Переяславка, хо
рошая проходимость, аренда низ
кая, продажа связана с переездом. 
Тел. 8-924-212-42-86. 
•Производственная БАЗА в п. Му- 
хен, под любой вид деятельности, 
здание кирпичное, земля в соб
ственности. Тел. 8-909-821-34-45. 
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионер
ской (ближе к интернату), 33 кв. м. 
Тел. 8-914-372-02-50.
•ГАРАЖИ без подвала, 27,8 кв. м и 
27,5 кв. м, или СДАМ в аренду на 
длительный срок, оба гаража нахо
дятся в центре п. Переяславка по 
ул. Б.-Павлова. Тел. 8-924-407-18- 
89, 8-909-840-12-20.
•ГАРАЖ металлический, разбор
ный, в п. Переяславка, на вывоз. 
Тел. 8-962-222-07-50.
•Недорого! Кирпичный ГАРАЖ 
в центре п. Переяславка, 6x4, без 
погреба, строение и земля в соб
ственности, цена договорная. Тел. 
8-914-373-22-62.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
4,5x6, с погребом. Тел. 8-962-225- 
39-10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•А/М «TOYOTA-VISTA», 1992 г.в., 
двигатель 3S-FE, автомат, цвет бе
лый, в хорошем техническом состо
янии, цена - 135 тыс. рублей. Тел. 
8-909-854-30-56.
•А/М «MITSUBISHI PAJERO Ю», 
после ДТП. Тел. 8-909-859-73-65. 
•А/М «SUZUKI ЛММ1» (мини-джип), 
2002 г.в., 4WD, подогрев сиденья, 
зеркал, литье на R-16, новая зим
няя резина, сигнализация с автоза
пуском, торг. Тел. 8-909-877-64-28. 
•А/М «НИССАН-АТЛАС», 4WD, 
односкатный, 1,5 т. Тел. 8-924-104- 
35-85.
•Грузопассажирский МИКРОАВ
ТОБУС «ТОЙОТА ХАЙС», 1992 г.в., 
4WD, механика, дизель, грузоподъ
емность 1250 кг; А/М «ГАЗ-3307», 
самосвал, 1993 г.в.; ПРЕСС тю
ковой, в рабочем состоянии. Тел. 
8-909-857-65-04.
•А/М «ВАЗ-2112», 2004 г.в., пробег 
60 тыс. км, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-909-843-33-41.
•ПРИЦЕП тракторный, мар
ка 2ПТС4; ПЛУГ 3-корпусной на 
«МТЗ»; ТЫКВА фуражная, 2 руб./ 
кг. Тел. 8-984-260-25-02. 
•КОМПЛЕКТ зимней РЕЗИНЫ, 
185x65x15, в отличном состоянии. 
Тел. 8-965-673-74-26.
•ПРИЦЕП камазовский, бортовой, 
самосвальный, односкатный; КУНГ, 
теплый, печка, эл. проводка, в отл. 
состоянии. Тел. 8-924-220-25-02. 
•ЭКСКАВАТОР «ЮМЗ», 1987 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел. 8-924- 
309-94-00.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые оригинальные, в наличии и 
под заказ, доставка в кратчайшие 
сроки. Тел. 8-962-224-91-90.

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИ
ЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1 ,5-спальные -  
2550 руб., 2-спапьные -  3550 руб., 
материал струтопласт с ортопеди
ческим эффектом, не впитывает 
влагу и запах, со съемным чехлом, 
а также реализует белорусские 
шторы - кухонные, зальные, жен
ское вязаное пальто от 1000 ру
блей.
•ШУБА норковая, новая, цвет - 
кофе с молоком, размер 50-52, 
ниже колена (Греция). Тел. 8-909- 
876-53-93.
•ДУБЛЕНКА женская, кожаная, 
натуральная, черная, на замке, ка
пюшон - мех, размер 50, по заказу 
из Турции в феврале, цена 50 тыс. 
руб., п. Хор. Тел. 8-914-371-46-53. 
•Новые зимние вещи: мужская ДУ
БЛЕНКА, р. 56-58, женская фин
ская КУРТКА, р. 50-52, женская 
ШУБА, р. 50-52, зимняя КУРТКА, 
р. 46, осеннее пальто, р. 48-50, 
хрустальные ВАЗОЧКИ, недорого. 
Тел. 8-962-585-85-74.
•Стиральная МАШИНКА-автомат, 
6000 руб. Тел. 8-909-800-93-09.

ДУБЛЕНКА женская, новая, 
овчина, цвет кашемир, 52 раз
мер, капюшон обшит норкой, на 
рукавах и груди рисунок. Тел. 
8-909-854-10-98.

•КАРАБИН «ОП СКС», новый. Тел. 
8-909-843-33-41.
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 
10 тыс. руб.; iPad mini-2 «Retino»,
128 Гб, wi-fi, 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ 
в п. Хор, 2,5 млн. руб. Тел. 8-924- 
209-17-19.
•КАРАБИН «Сайга-МК-03», кал. 
7,62x39. Тел. 8-909-872-01-84.
•ДВЕРИ входные. ДВЕРИ в баню. 
СТОЛЫ обеденные (ясень). Тел. 
8-914-177-46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, МЕД липовый, до
ставка. Тел. 8-962-220-53-85. 
•ЕМКОСТИ, КОЛЬЦА ЖБИ, СТОЛ
БЫ листвяк, ШАМБО «под ключ». 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58.

ЖБИ КОЛЬЦА, диаметр 1 м. Тел. 
8-924-104-66-12.

•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, еврова
гонку, фанеру, двери из массива, 
клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46, 
8-984-286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ, организуем доставку. ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909-875-31- 
00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ: ель - 4-6 ме
тров, брус, доска, горбыль, достав
ка. Тел. 8-924-301-19-44.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600 
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ длинномер, 
дешево. Тел. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ -  ель, лиственница, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-914- 
410-38-50.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. руб. 
за куб.; ДРОВА (круглый, долго- 
тье), оптовикам скидки, п. Хор, 
база на бывшем Биохиме. Тел. 
8-984-286-53-12.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОСКА 
строганая -  в любом количестве, 
любые размеры, ГОРБЫЛЬ. 
Оптовикам скидки. Доставка. Тел. 
8-962-226-56-19, 8-924-301-05-17.

Организация в п. Хор реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и ли
ственницы; СУХИЕ ПИЛОМАТЕ
РИАЛЫ за наличный и безналич
ный расчет. Тел. 8-909-876-52-50, 
8-962-503-60-07.

ПРОФЛИСТ по вашим разме
рам. Тел. 8-962-150-24-41, 8-962- 
227-24-28.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел 
8-914-157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый и дол- 
готьем (дуб, ясень, сосна); под- 
рощенные ГУСЯТА, взрослые 
ГУСИ. Тел. 8-914-428-55-40, 8-962- 
150-02-44.
•ГОРБЫЛЬ листвяк, пиленый, дол- 
готьем. Тел. 8-924-302-41-51. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый, су
хой, породы (дуб, ясень, сосна), 
гружу на совесть. Тел. 8-924-107- 
32-90.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, само
свал 25 тонн; УСЛУГИ экскаватора, 
ковш 1 куб. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ГОРБЫЛЬ пиленый и в пачках (су
хой). Тел. 8-914-193-53-59. _ 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, ДРО
ВА колотые, грузовик 3 т. Тел. 
8-924-116-76-77.
•ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ в 
пачках, пиленый, ПЕРЕГНОЙ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ лесная. Тел. 
8-914-414-81-10.
•УГОЛЬ, от 1 до 7 т, ГОРБЫЛЬ в 
пачках, 6 куб. м, НАВОЗ коровяк, 
ОПИЛКИ, 9 куб. м, ГРАВИЙ, от 1 до 
6 куб. м, ВЫПИСЫВАЮ докумен
ты для получения льгот, субсидий. 
Тел. 8-924-203-49-70.
•УГОЛЬ красноярский, сортовой, 
доставка по району 3-тонным са
мосвалом. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-207-16-64.
•ПЕСОК крупнозернистый, для 
кладки и строительства (гравий, от
сев, щебень). Тел. 8-962-151-43-93. 
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-924-117- 
50-85, 8-909-879-05-00.

ДРОВА (дуб, ясень), япон
ский 5-тонник, размер кузова 
2,10x4,40x1 м - 9,24 куб., цена -10 
тыс. руб. Тел. 8-914-169-31-31.

УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ пачками и пиленый. Тел. 
8-962-673-69-50.

УГОЛЬ сортовой, отборный. 
Тел. 8-962-585-84-28.

УГОЛЬ сортовой, отборный, 
качественный. Тел. 8-914-183- 
27-75.

•МЕД серпуховый. Тел. 8-962-222- 
41-52.
•МЕД липовый, сотовый в рамках, 
прополис. Тел. 8-909-877-84-14. 
•МОЛОКО коровье, домашнее; 
ЯЙЦО куриное, домашнее, с. Гро
деково. Тел. 8-909-855-20-37, 
8-924-118-63-47.
•ЯГОДА брусника, брусничный 
СОК. Тел. 8-914-427-84-63. 
•УЛЬЕТАРА новая, ДВЕРИ меж
комнатные, остеклен., орех. Тел. 
8-914-151-48-79.
•Мелкий КАРТОФЕЛЬ на корм ско
ту, 120 руб./мешок. Тел. 8-924-203- 
18-19.
•КАРТОФЕЛЬ домашний, желтый, 
отличного качества, 20 руб./кг. Тел. 
8-963-565-22-18, 8-909-844-02-35. 
•КАРТОФЕЛЬ фуражный, фа
сованный в мешки, 3 руб./кг. Тел. 
8-962-222-78-22.
•МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ желтый
(едовой, семенной, фураж). Тел. 
8-909-872-08-56.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, или ОБМЕ
НЯЮ на дрова, уголь, корма, поро
сят, тыкву. Тел. 8-909-854-59-50. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, цена ниже 
рыночной, п. Хор, доставка. Тел. 
8-914-206-41-28.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Ленина, 
26, доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. 
Тел. 8-962-500-19-19.
•ТЫКВА, мелкий КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-909-856-60-39.
•ТЫКВА по цене 3 руб./кг. Тел. 
8-914-203-58-91.

КФХ Овчинникова РЕАЛИЗУЕТ 
капусту белокочанную -1 5  руб./ 
кг, морковь - 25 руб./кг, морковь 
нестандартная - 15 руб./кг, мор
ковь на корм скоту - 7 руб./кг. 
Тел. 8-914-204-93-87.

•КУРЫ-несушки, ЦЫПЛЯТА от 3-х 
месяцев; ИНДЮКИ, ГУСИ, КАРТО
ФЕЛЬ семенной. Тел. 8-914-370- 
53-52.
•КУРОЧКИ-несушки; КУРОЧКИ мо
лодки. Доставка. Тел. 8-962-676- 
20-92.
•ТЕЛКА, 4 месяца. Тел. 8-909-803- 
30-53.
•СРОЧНО! КОРОВА, дойная, 3 
отел, 40 тыс. руб. Тел. 8-924-214- 
04-85.
•КОРОВА, 3 года, на мясо; ТЕЛКА, 
1 г. 8 мес., от молочной коровы, 
масть черно-белая. Тел. 8-914-159- 
61-83.
•ОВЦЫ. Тел. 8-924-209-66-72. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские висло
брюхие, 3000 руб.; КОЗЫ дойные, 
ГУСИ. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОСЯТА породы вьетнамская 
вислобрюхая, разного возраста. 
Тел. 8-914-546-73-38, 8-914-543-45- 
50.
•ПОРОСЯТА вьетнамские висло
брюхие, 1,5 мес. и 5 мес., п. Хор. 
Тел. 8-914-159-61-83.
•ПОРОСЯТА; ПЕТУШКИ, 4 мес.; 
ПОДСВИНКИ на мясо (забой на 
заказ); САЛО соленое в банках; 
КАПУСТА; крупный и семенной 
желтый КАРТОФЕЛЬ «каратоп», 
возможна доставка по району. Тел. 
8-914-156-38-83, 8-924-213-44-41. 
•ПОРОСЯТА, месячные, 2,5 тыс. 
руб. Тел. 8-909-878-43-38.
•ЩЕНКИ русского спаниеля, с до
кументами, от рабочих родителей, 
10000 рублей. Тел. 8-924-212-24- 
53.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА 
от производителя, из высоко
качественных материалов, для 
строительства гаражей и кот
теджей. Доставка. Тел. 8-924- 
306-10-30.

НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
СЕНО в рулонах. Тел. 8-914-217- 
37-16.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ДРОВА, 
УГОЛЬ сортовой, ачинский, 
отборный, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94.

НАВОЗ; ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ГРАВИИ (мелкий), ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫ КУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов, 
авто на запчасти, оформление 
документов, быстрый расчет. 
Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫ КУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчет на 
месте. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫ КУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными докумен
тами. Тел. 8-962-679-77-99. 
•ВЫ КУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•ВЫ КУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.
•БЫ СТРЫ Й ВЫ КУП АВТО всех 
вариантов. Тел. 8-909-879-89- 
99, ватсап 8-909-879-89-99.

ВЫ КУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчет в 
день обращ ения. Тел. 8-914- 
200-55-66.

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

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

БЫ СТРЫ Й ВЫ КУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

БЫ СТРЫ Й ВЫ КУП АВТО. 
Тел. 8-924-218-62-11.

В Ы К У П  А В Т О М О Б И Л Е Й .  
100% ДОРОГО, займы под 
залог авто. Тел. 8-914-317-25- 
20.

•ВЫ КУП АВТО: распилы, без 
ПТС, арестованные, проблем
ные, 1995 г-2017 г. Тел. 8-909- 
824-73-88.
•КУПЛЮ  ДОМ  (квартиру) под 
материнский капитал в р-не им. 
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ  картофель, размол, 
сою, зерно, или ОБМ ЕНЯЮ  на 
дрова хорошего качества. Тел. 
8-914-219-91-36.
•КУПЛЮ  ГАРАЖ разборный, ме
таллический, КОНТЕЙНЕР, ЕМ
КОСТЬ под шамбо, моторную 
алюминиевую ЛОДКУ в любом 
состоянии, можно без бумаг, АВ
ТОШИНЫ и ДИСКИ. Тел. 8-909- 
804-66-33.
•КУПЛЮ  КОНТЕЙНЕР 40-футо- 
вый. Тел. 8-962-587-87-71. 
•КУПИМ ЛЕС круглый -  ель, ли
ственницу. УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-875-31-00.

СРОЧНЫ Й ВЫКУП УЧАСТ
КОВ в г. Хабаровске или Ха
баровском районе. Наличные. 
Тел. 77-84-77, 8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАМ ГАРАЖ на 2 машины в
районе биохимического завода, 
п. Хор. Тел. 8-924-333-62-76. 
•СДАМ в аренду ГАРАЖИ в цен
тре п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 27,8 кв. м и 27,5 кв. м, 
без подвала, или ПРОДАМ. Тел. 
8-909-851-90-99.
•СДАЕТСЯ ПОМЕЩ ЕНИЕ 36 кв.
м в г. Вяземский, центр города, 
отдельный вход, парковка. Тел. 
8 (42153) 33-9-99, 8-962-220-01- 
64.

ОБМЕН
•О Б М Е Н Я Ю  1 -к о м н а т н у ю  
КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка, в районе автовокзала, на 
2-ком натную  с доплатой. Тел. 
8-924-201-01-14, 8-924-119-45- 
85.

Работа
ВАКАНСИИ
•На постоянную работу в апте
ку п. Переяславка ТРЕБУЕТСЯ  
Ф АРМ АЦЕВТ. Тел. 8-924-202- 
41-07.

•В кафе «Фуд Хаус» ТРЕБУЮ Т
СЯ ПОВАР-КОНДИТЕР, ПОВАР 
(горячий цех), график работы 
2/2, наличие санитарной книжки 
обязательно. Тел. 8-914-217-07- 
77 или по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 82.
•В кафе «Фуд Хаус» ТРЕБУЕТСЯ  
ДИДЖЕЙ для проведения меро
приятий, оплата сдельная. Тел. 
8-914-217-07-77.
•В закусочную ТРЕБУЕТСЯ ПО
ВАР, в ларек - ПРОДАВЕЦ, с. 
Зоевка. Тел. 8-914-185-63-07, 
8-909-877-75-85.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ от
18 до 30 лет, з/плата от 120 тыс. 
руб., хостес. Тел. 8-962-676-34-16. 
•На АЗС в с. Могилевка, с. Би- 
чевая, 96 Км ТРЕБУЮТСЯ ОПЕ
РАТОРЫ. Резюме по адресу: 
concern_dtrs@inbox.ru, тел. 8 
(4212) 70-59-79.
•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА для
работы в г. Хабаровске (вахтовый 
метод), своевременная оплата. 
Тел. 8-914-773-84-84, 8-914-158- 
50-80, 8-914-158-83-33. 
•ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ на 
автомойку, район «Амбара», без 
вредных привычек. Тел. 8-924- 
934-44-58.
•Предприятию СРОЧНО ТРЕ
БУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории 
«Д». Справки по тел. 8-962-674- 
79-40.
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ
на «ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «С», ЭКСКАВАТОРЩИК, 
ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, 
МАСТЕР лесозаготовок. Работа 
в п. Дормидонтовка. Тел. 8-962- 
502-06-40.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич
ным автомобилем для работы в 
такси, хорошие условия труда. 
Тел. 8-909-878-92-50. 
•ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
в с. Екатеринославка. Тел. 8-962- 
673-71-53, 8-914-419-41-29. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с ка
тегорией «Е» для вывозки леса. 
Тел. 8-929-404-22-02.

База ООО «Хор-сервис» в п. 
Хор на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЫЕ и 
СТРОПАЛЬЩИКИ, зарплата 
достойная. Тел. 8-924-200-81- 
37, 8-962-221-73-44, 8-984-286- 
53-12.

В п. Хор на шиномонтаж ТРЕ
БУЮТСЯ РАБОТНИКИ. Тел. 
8-914-317-38-68.

ООО «Леспром ДВ» ТРЕБУЮ Т
СЯ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
СВАРЩИК, БУХГАЛТЕР, ЭЛЕК
ТРИК, зарплата достойная. 
Тел. 8-962-221-73-44, 8-924- 
300-88-98.

РАЗНОЕ
•Симпатичная Ж ЕНЩ ИНА без
в/п познакомится с порядочным, 
непьющим, самодостаточным 
мужчиной от 40 до 50 лет. Тел. 
8-962-679-40-18.
•В ТЦ «Самстрой» ОТКРЫТА  
парикмахерская «Ма Ли Ка». 
Работает мастер маникюра, пе
дикюра Татьяна. Ждем вас по 
адресу: ул. Ленина, 25, 2 этаж. 
Тел. 8-914-187-90-61.
•12 октября, около 18.00 часов, 
в с. Черняево ПРОПАЛА СО
БАКА -  спаниэль рыжего цвета, 
ухоженная, 2 года, девочка. Про
сим нашедших вернуть за возна
граждение. Тел. 8-924-301-41-92, 
8-924-301-42-14.
•4 ноября, в 16.00 в Кругликов- 
ской школе СОСТОИТСЯ ВЕ
ЧЕР ВСТРЕЧИ выпускников,
посвященный 60-летию школы. 
Приглашаем выпускников, учи
телей, работников школы. Реги
страция в 15.30. Администра
ция школы.
•Утерянный ДИПЛОМ, серия Д 
№ 219551, выданный ПУ№ 16 
г. Хабаровска в 2004 г. на имя 
Ищенко Ольги Викторовны, 
считать недействительным. 
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КОВ дворовой породы. Тел. 
8-914-420-70-88.

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

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Пере
яславка, выезд бесплатно. Тел. 
8-914-378-64-34, Николай. 
•ПАРИКМАХЕР с выездом на 
дом. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-914-156-34-32.
•Произвожу РЕМОНТ женских 
меховых шуб, ПОШИВ и РЕ
МОНТ меховых шапок. Тел. 
8-924-414-90-65.

Натяжные ПОТОЛКИ. Низкие 
цены. ООО «Потолок Центр». 
Тел. 8-909-803-90-60.

•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, банные, мебель 
из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕ
НИЯ, любые сантехнические ра
боты: бойлеры, разводка воды, 
полипропилен, радиаторы, водо
нагреватели. Тел. 8-914-201-11- 
72, 8-914-547-99-64.
•РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, пане
ли, плитка, двери межкомнатные, 
входные, арки, окна ПВХ, балко
ны (под ключ). Замеры, договор. 
Тел. 8-984-174-10-61. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не 
крась и не бели, а лучше натяни! 
Договор, гарантия 10 лет. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.rn/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com/groups/186749141662386. 
•ООО «Современны й Дом». 
Ж АЛЮ ЗИ!!! Изготовление и 
монтаж по вашим размерам. 
Выезд замерщика с образцами. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-
106-66-05, 8-909-802-26-08. 
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. 
Все от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и помеще
ний. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62,8-924- 
106-66-05, 8-909-802-26-08. Наши 
работы смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com /groups/186749141662386 . 
АКЦИЯ: ремонт во всей квар
тире - натяжные потолки (ван
ная, туалет) - в подарок!

БЕТОН всех марок. Доставка. 
УСЛУГИ бетононасоса. Тел. 
8-924-403-63-15.

NIKA
Изготовим встроенную и кор
пусную мебель на заказ по 
низким ценам. Всегда большой 
выбор цветов и фактур. Кон
сультация и выезд замерщика, 
возможно заключение договора 
на дому. Тел. 8-914-541-98-21, 
8-909-821-95-28.

•Произведу косметический РЕ
МОНТ в вашем доме, квартире 
(обои, покраска, выравнивание, 
штукатурка, плитка). Тел. 8-914- 
372-99-93.
•СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по ваше
му желанию (чертежу), мой лист 
(5 мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94. 
•Электромонтажные РАБОТЫ  
(электрик). Сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914- 
423-53-88.
•СВАРЮ печку для бани, ман
гал, шарабан по вашим черте
жам. Тел. 8-909-859-96-43.

ТЕПЛИЦЫ «Удачная». Достав
ка. Установка. Тел. 8-914-169- 
34-35.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, 
замена венцов, сварочные ра
боты, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрос
лых. Использование различных 
шоу: мыльных пузырей, пороло
новое, научное. Тел. 8-914-151- 
10-30,8-924-103-08-46.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы. 
Весело и незабываемо. Тел. 
8-914-410-84-40, 8-914-207-62- 
56.

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ!

Оздоровительный тур 
в ХУНЬЧУНЬ с посещением 

термальных источников МДМ 
г. Янцзы (стоматология, кардио
логия, оздоровление суставов). 

Выезды 06.12,15.12, 29.12, 
13.01.18.

Группы 27.10, 06.11, 15.11.
Из зимы в лето -  

встреча Нового 2018 года! 
Прямые рейсы во Вьетнам, 
на о. Хайнань, в Таиланд, 

г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, 
офис 41, тел. 8(4212) 31-39-20, 
8-914-542-82-32.

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

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение орга
низованно встречают и прово
жают. Питание и проживание 
на время лечения - бесплатно. 
После установки более десяти 
зубов - компенсация проезда 
из Хабаровска до Благовещен
ска и обратно. WhatsApp: тел. 
8-914-386-56-46, 8-914-394-86- 
66, 8-924-142-72-92.

(Лицензия № 0043 Управления 
здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.). 

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

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

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

памятника С. Лазо).

ГРАФИК
работы врачей «Санта-Мед» 

на октябрь 2017 года

28 октября, суббота, с 9.00
-детский невролог 
-ДеТСКИЙ КарДИОЛОГ (институт охра
ны материнства и детства)
-ортопед, хирург

29 октября, воскресенье,
с 9.00

-кардиолог
-УЗИ
-эндокринолог
-гастро энтеро ло г (взрослые и дети) 

Предварительная запись  
по тел. 8-914-209-33-26.

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х  
АНТЕНН. Большой выбор ан
тенн российского производства, 
а также тюнеров «Телекарта», 
«Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт Восток» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА  
СПУТНИКОВЫ Х АНТЕНН. 
«Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х  
АНТЕНН. «НТВ+» - 137 каналов 
за 1200 рублей в год. Работаем 
без выходных. Тел. 8-962-228-11- 
36.
•«НТВ+». Акция - сдай карточ
ку «Телекарты» или «Ориона» 
и получи скидку на установку 
«НТВ+». Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутникового 
телевидения «НТВ+», «Теле
карта». Работаем без выходных. 
Гарантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекар
та». Поменяй старый ресивер 
на новый и получи годовую под
писку в подарок. Официальный 
представитель в районе им. Лазо. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419- 
71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА  
спутниковых антенн и спутни
ковых ресиверов «Телекарта», 
«Орион-Экспресс» - 10 0  каналов, 
«Телекарта» - 50 каналов, «МТС 
ТВ» - 1 5 0  каналов, «НТВ+» - 15 0  
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 
8-924-308-50-20.
•ПУЛЬТЫ Д У к телевизорам, 
спутниковым тюнерам и т.д. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн «НТВ+», более 117 каналов 
всего за 1200 руб. в год. Гарантия. 
Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключай спутнико
вое ТВ «Телекарта» - смотри 
8 лет бесплатно. Подключаем 
«НТВ+» - 140 каналов, «МТС» 
- 140 каналов. Гарантия, каче
ство. Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х  
АНТЕНН. «Телекарта» - 50-120 
каналов, «НТВ+» - более 140 
каналов, «МТС» - 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Тел. 8-924-211-98-11,8-909- 
856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Ха
баровск -  больницы, рынки и т.д. 
Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 тонны. Гра
вий, щебень, отсев, песок и т.д., 
недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70.
•УСЛУГИ мини-экскаватора- 
планировщика, самосвал + 
кран. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ТОР по району и региону, кран 3 
тонны, борт 6 метров. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•УСЛУГИ грузовика самосвала 
7 т, бульдозера-планировщика, 
перевозка мебели, пиломатери
ала, вывоз мусора, есть грузчи
ки. Тел. 8-924-203-49-70. 
•УСЛУГИ автобуровой, винто
вые сваи. Тел. 8-924-214-70-96, 
8-914-312-96-62.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с отва
лом, ковш 0,30, глубина 5 м, вес 
6 т. ДОСТАВКА лигнина, грунта 
«КАМАЗами», песок, земля, 
гравий. Тел. 8-914-421-63-98.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ, 
УСТАНОВКА шамбо «под  
ключ», ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и краю, самосвалы, 
бортовые грузовики, авто
кран, эвакуатор, экскавато
ры, трал. ПРОДАЖА щебня, 
песка, гравия, Доставка. 
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТ
КА от производителя. Тел. 
8-909-878-74-51.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор 
ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оград
ки. Доставка в близлежащие 
села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840-79- 
63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:concern_dtrs@inbox.ru
http://ok.rn/
https://vk.com/club
https://web.facebook
http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook
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С м о т р и т е  на ш убы  п о д р у г?
Всё ещё ждёте, 
когда подарят?
Магазин по всей России

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)
КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

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

1000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, бобра, 
каракуля, енота, лисы; дубленки, шащ

К у п и те  сам и !
Можно в РАССРОЧКУ на 6-12-24 мес. f a .* ^ * * T

выдаем
без переплаты, без первого взноса* карту королевы
*В рамках акции «0-0-24» организатор ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.14 
предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере 
процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его 
первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО «ОТП Банк» (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

v\\ i DdpMHHOB M.D. гек.лама

24 октября, п. Переяславка
ДК «Юбилейный», с ю.оо до 19.00

w w w .m c 2 7 .ru
С нами легко 

сделать 
любой ремонт, 

как порезать \яблоко!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ОКОН i
•  РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ОКОН
•  РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка без участия банка от ООО «М астерСити». 
Пенсионерам и военнослужащим скидки.

ШЁИ-З т и и г ш ш и
п. Переяславка, ул. Ш оссейная, 1.
Т ел  8 -9 6 2 -5 8 4 -8 8 -8 2 , 7 7 -5 2 -0 4  (сотов.).

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. М олодежная, 9.

8 -9 2 4 -2 01 -0 1 -37 , 8 -9 2 4 -2 04 -3 9 -96 , 8 -9 24 -2 17 -4 0 -57 , 8 -9 24 -2 18 -9 6 -21 .

Ритуальные услуги «  РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮ Т НАСЕЛЕНИЮ  

СЛЕДУЮ Щ ИЕ ВИДЫ  УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная транспор
тировка умершего в морг;

•организация и обслуживание похорон;
•бесплатное получение медицинских 

справок в морге, оформление справок на 
получение пособия на погребение, оформ
ление свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО М Ы М ОЖ ЕМ  
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

• венки, гробы — от дешевых до элит
ных, всегда большой выбор памятников 
по доступным ценам;

•отсыпка мест захоронения щебнем, 
отсевом;

•.заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
•оформление документов и отправка

и СНГ.груза «200» в любой город РФ г

б о л ь ш о й  в ы б о р  п а м я т н и к о в , в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а .

31 о к т я б р я , с  1 0 -1 9 4 .
П К  «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52

норка от27000 
мутон о,9900

руб.
всем бюджетникам, 
пенсионерам и льготникам

СКИДКА 10%
руб. Ра сс р о ч ка 0р.-0%-24м.

Банк-партнер: АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.14

I  S 7 )  л / /  г 0* I  Звоните по бесплатному ном еру:

и Щ  СЯямки с СУт т ъю ! 8 -8 0 0 -2 5 0 -1 9 -1 5

_  Лицензия ЛО-27-01 -000868 от 12.09.2012 г.
С/помсипологическал клиника  р- е к л а м а |

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
•п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Амурская, 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

С Л УЖ Б А  ПО ВОПРОСАМ  П О Х О Р О Н Н О ГО  Д Е Л А  fj

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЛ
I -комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации  
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопровождение  
похорон.

Наши компетентные деликат
ные сотрудники поддержат, по
яснят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает орга
низация ритуальных услуг и похорон 
(кремации), и предложат все необхо
димые атрибуты (гробы, похоронные 
венки, ритуальный транспорт, брига
да).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступ
ными для всех категорий граждан, а 
наши возможности позволяют осу
ществлять похороны любого класса, 
вплоть до элитных похорон.

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
структур, а также реабилитирован
ным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дом усопшего или 
иное место происшествия; 
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг; 
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение 
договоров на организацию 
похорон (захоронение/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка 
и автобуса для пассажиров; 
-Изготовление и установка 
памятников и оградок; 
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на 
организацию похорон по без
наличному расчету; 
-Заключение договоров на 
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и 
отправка груза «200» в лю
бой город РФ, СНГ и мира 
авиа, ж/д и автотранспор
том.

РЕЖИМ РАБОТЫ;
Вторник..... .... 10-17
Среда........ .... 10-17
Четверг..... .... 10-17
Пятница.... .... 10-17
Суббота.... .... 10-15
Воскресенье...10-15

О О О  « J /анацея»
•Протезирование, 
быстрые сроки изготовления. 

•Современное 
карпульное обезболивание. 
•Низкие цены.
•Чистка зубов с использованием 
ультразвука.

Адрш м. Хор, ум Лшшу, 25. Ъшшг мь тм. 8

•За одно посещение возможно 
вылечить несколько зубов.
•Работа в выходные, 
предпраздничные и праздничные дни. 
•Гарантия на все виды работ.
•Осмотр, консультация -

БЕСПЛАТНО.
-162-151-81-88, 8-114-400-31-23.

НОВЫ Е
ТЕХН О Л О ГИ И
КО М Ф О Р ТА

■ ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА
П Л А С ТИ К О В Ы Е  О ТК О С Ы  -  В П О Л Д Р О К !
4 -х  С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  -  В П О Л А Р О !

■ БАЛКОНЫ, ЛОЛЖ ИИ
ВЫ Н О СЫ , КРЫ Ш И, О Т Л Е Л К А  «П О Л  К ЛЮ Ч»

■ НАТЯЖНЫ Е ПОТОЛКИ
Б ЕЗ  Ш ВОВ, Ф О Т О П Е Ч А Т Ь  (ГЕ Р М А Н И Я , Ф Р А Н Ц И Я )

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОЛНЫЕ ЛВЕРИ, АРКИ
■ М ЕЖ КОМ НАТНЫ Е ЛВЕРИ

8 -9 0 9 -8 2 4 -6 0 -4 7

Су-i—* скидки до 2 5 %  

РАССРОЧКА
БЕЗ П ЕР В О Н А Ч А ЛЬ Н О ГО  ВЗН ОСЯ

ПО  36  М Е С Я Ц Е В
□О ГО ВО Р НЛ Л О М У»  

Т  зя м е р я  ДО монтяжя

5 д н е й

/щ

П Р Е Д Ъ Я В И ТЕ Л Ю  КУ П О Н А

С КИ Д КА
ЮОО РУБЛЕЙ

З А  С О Д Е Р Ж А Н И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  1/1 Р Е К Л А М Ы  Р Е Д А К Ц И Я  О ТВЕТСТВЕI Ю С Т И  НЕ

http://www.mc27.ru
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---------------------------------------------------В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

«УМНАЯ МАША»
Если вы думаете, что чопорный западный мир совсем не 

интересуется, чем живут и о чем говорят простые русские 
домохозяйки, то сильно ошибаетесь.

~П Великобритании и США 
J j  есть сообщества филоло
гов, которые регулярно отсле
живают новояз наших женщин. 
Например, некоторое время 
назад англоязычных специа-

February gave us a respite 

from our troubles with the bril

liant годовасик-тугосёря -  a phrase 
apparently coined by a M orn to 
describe her one-year-old child 
(годовасик) who had problem >th 
constipation (тугосёря -  m?.: om
the word туго, tight, and серить, to 
poop, usually used in reference to 
animals). Brilliant!

листов привело в ЩЩ 
неописуемый вое- . 
торг новое словечко 
«годовасик-тугосеря», 
которое по простоте 
душевной употребила 
молодая мамаша из Рос
сии на интернет-форуме. 
Новая лексема была не
медленно разобрана 
на составляющие и 
оценена по досто
инству. Вердикт за
океанских специа
листов единодушен: 
«Великолепно!»

& ^

ЕЖАТА,
КАК КОТЯТА

Мамы-ежихи относятся к ма
леньким ежатам как кошки к 
котятам.
ТТЬточая родительница точно так 

.жт.же, во рту, перетаскивает в безо
пасное место своего непутевого со
рванца. Какая еще лошадка, какой 
медвежонок? Ну-ка быстро домой!

КСТАТИ. Самое популярное слово в 
русском языке -  разговор

ное междометие «блин». Сегодня оно употре

бляется чаще, чем местоимения «я» и «ты». 
Задумайтесь, куда катится современная рус
ская речь.

7
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сАнекдоты!
-А  это -  врач нашей 

спортивной команды.
-  Хм, и какой же врач ( 

) должен быть у коман- (
ды рыболовов-спорт- 
сменов?

-  Как какой? Нарколог, 
конечно.

■ ■ ■
Чтобы потерять друга,( 

необязательно давать 
, ему взаймы. Иногда до
статочно пьяными схо-( 
дить в лес за грибами.

■ ■ ■
-  «Ложечку за маму, 

ложечку за папу». Мам
ка, ты чё? Мне двадцать < 
один год!

-  Не ори на мать! 
Двадцать один год ему...

’ А закусывать так и не j 
научился!

■ ■ ■
Современный принц < 

не пошел бы спасать j 
принцессу от дракона, 
потому что как-то дале- ( 
ковато, да и кто-нибудь (

»другой спасет, да, мо- ( 
жет, и сама спасется, \ 
чего уж там.

■ ■ ■
У меня муж записы-( 

вает в специальный < 
блокнот мои фразы и) 
заставляет под ними 
подписываться, чтобы я J 
потом не вопила, что не < 
говорила такого.

■ ■ ■
Если к гостям отно

ситься как к членам j 
семьи, -  они засижива- 

> ются.
■ ■ ■

Познакомлюсь для от- 
шений. О себе: милый, 
умею строить шалаш.

■ ■ ■
Велосипедист -  беда 

для экономики. Он не 
покупает машину, бен
зин, страховку. Не бе-(

) рет кредит, не платит за 
мойку, стоянку и лекар
ства. И к тому же он -  

’здоров!
■ ■ ■

-  А у вас есть такое же 
платье, только на меня?
-Нет...
-  А что-нибудь моего j 

размера вообще есть?
-  Могу предложить < 

вам зонтик.
■ ■ ■

-  Ты как женился?
-  Благодаря Интерне-j 

ту.
-  Сайту знакомств?
-  Нет, в театр сходил,( 

когда Интернет отклю
чили...

■ ■ ■
Парень пишет своей < 

девушке смс: «Этот або-( 
нент просит вас выйти 
за него замуж».

Получает ответ: «Ува- \ 
жаемый абонент! У вас ( 
на счету недостаточно j 
средств для проведения 
данной операции».

■ ■ ■
Коррупция по- (

американски: получают { 
деньги, строят, остав
шееся воруют. Корруп
ция по-русски: получа-(

) ют деньги, воруют, на ( 
оставшееся строят.

19

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 40 от 05.10.2017 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
С е м е й н ы й  б ю д ж ет -----------------------------------------------------------

Не ссорьтесь из-за денег!
Создав свою семью, молодые люди могут столкнуться с раз

личиями в финансовых правилах друг друга. Чтобы не ссо
риться из-за денег, нужно заранее договориться, как вести 
семейный бюджет.

сть 3 варианта: раздельный, 
совместно-раздельный и со

вместный. В первом супруги не 
имеют общих финансов. Во вто
ром -  компромиссном -  догова
риваются, какую сумму каждый

ежемесячно выделяет на ведение 
совместного хозяйства, осталь
ное каждый расходует по своему 
усмотрению. В третьем все дохо
ды складывают в общий кошелек 
и расходуют на нужды семьи.

Э к о н о м н ы й

Желтковый 
крем для рук
Ингредиенты: сырой 

желток, касторовое 
масло, мед.

П  азотрите до однород- 
МГ ности 1 желток с 1 ст. 
ложкой масла. Добавьте 
2 ч. ложки жидкого меда 
(его можно предвари
тельно немного согреть), 
перемешайте. Держите на 
руках полчаса, смойте про
хладной водой. Храните в 
холодильнике.

fffioSem

Где
устанавливать

детское
автокресло?

Безопасность ребен
ка при путешествиях 
в автомобиле не огра
ничивается приобре
тением качественного 
автокресла. Детское 
автокресло должно 
быть правильно уста
новлено.

Самое безопасное место 
в автомобиле -  это по

середине заднего сиденья. 
Связано это с тем, что, 
располагаясь посередине, 
ребенок находится в про
странстве, которое не сдав
ливается, как при боковых, 
так и фронтальных стол
кновениях.

Так что, если есть воз
можность, детское авто
кресло лучше всего уста
новить посередине заднего 
сиденья. Если ребенку не 
исполнился 1 год или хотя 
бы 10 месяцев, кресло же
лательно устанавливать 
спиной вперед.

с - <^1ожалуйте-на-кухню -----------

Чизкейк без выпечки
Г7Г~/ 250 г песочного пече-
** нья измельчите в крошку, 
растопите 150 г сливочного

масла и добавьте его к измель
ченному печенью, перемешай
те до однородного состояния. 
Желатин (1,5 ст. ложки) приго
товьте согласно инструкции.

Основу из печенья и масла 
выложите в форму, сделайте 
бортики. 300 г творога, 300

г вареной сгущенки, 100 мл 
сливок перемешайте, затем 
добавьте желатин и еще раз 
все перемешайте до однород
ного состояния.

Вылейте на основу приго
товленную массу из сгущенки, 
творога и сливок. Поставьте 
чизкейк в холодильник мини
мум на 4-5 часов.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г вареной сгущенки, 300 г творога, 100 
мл сливок, 250 г песочного печенья, 150 г сливочного масла, 1,5 
ст. ложки быстрорастворимого желатина.

В о л о г о д с к а я  т е к с т и л ь н а я  К о м п а н и я«ТекстильОптТорг»
Т О Л Ь К О  3 Д Н Я !
с 27 п о  29 о к т я б р я

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА “ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ”
в п. Х ор

СЕРТИФИКАТ НА п о л у ч е н и е : 
ГАРАНТИРОВАННОГО ПОДАРКА j

; Наволочка бязевая 
• "Северное сияние"
I размер: 50x70 см и 70x70 см

ПОДУШКА

т т ш
«БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО»! 

ОТ ФАБРИКИ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ |

Сертификат действителен
только 3 дня

27, 28 и 29 октября

Одеяло
Льняной

наполнитель
1 ,5 -с п а л ь н о е

Одояло 
иВерблюжья шерсть  

2-сп альм оо

Подушка 
“Стеганая" 
наполнитель: 

бамбукоао

Подушка
"Вологодский

стандарт"
натуральный наполнитель

Набор
постельного белья 
“Весенние цветы” 

(бязесыи) 
1,5-сляльиый

ФИРМЕННАЯ ПОДУШКА В ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
акция действует на весь ассортимент

сга м я  н о а я  гт ге а ;
ПОДУШКИ чАэ Цй-з о д е я л а  Щ  цаа
П з д )тш 50x50(югооюшел(сп?яйа|.— . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 9 p . Одеяло < 5 « ( Л ь ш м й ш н н ш ь а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ш  « 4  р.
Под>ижа50x70(льнянокнаполнитель). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я *  Ж р .  Одеяло 1 .5ся(ш ерстьпаиы Ш ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  585 р
Поденка60x60,еошноцвгасфада) - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . .  321р. одеяло 1.5сл{бамбуковоеволокно). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ш в $ . 555р.
Поданао0х70 {л е б я ш п у х 7 С л к к р о )... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367р. Одеяло2 сп{бамбуковоеволокно}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665р.
Поди*а50*70(лебя*липух 1 (В Д .._        -  Д О »  « 8 р .  сцеялоДвухспокнсе 1.5« д а т а м ш е р с т ь Ш _ _ _ _ 'Ш ?  638р.

iSS 8  ̂ m * " i* * * ~ * » > * m .....т . т
Па$ш<а 70x70 (бзмбуовэе в ж м э Щ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1$& < 499 р. ПЛЕДЫ
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ Плед стеганный (верблюжья шерсть 103%)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ш $. 799 р.
Коыплемпостепьюгоб«епья1.5сп(б«ь)20б1\есв. . . . . . . . . . . . . 479р. fo^Bavft/iDSbMi. . . . . . . . . . . . . — . . . . — . . . . — ... — . . . . — ... _ _ 575р.

старая ю ззя

Комплект псстегьного бэпья 1.5 сп (королеешя бяэь)20вадов....358$. 590 р. Плед шелювьм с 3D ....— ....... — .......— ...... —
Комплектпостепьшгобэгья2сп(>юролева*^ябязь)20е4\дов... 39&& 690р. Плед«Меховой»....-......................... ........ ..........................£583$. 890р.
Комплект панельного белья ‘фотопечать 30' 1.5 сп (сатин)........ $49$. 897 р. ПОЛОТЕНЦА
Комплект пастельного белья ‘ фотопечать ЭДГ 2 сп (сотн).......... t34£$. 995 р. Паютенце масфсеое *Люкс<- 50см х 9Cci.i 103СЛ хпеоок...........199 р.
Комплект постельного белья “фотопечать ЯГ евро |сатхн\.........23Щ. 1195 р. Псоэтеше матовое «ЛЮ1С:< банное 7to.i х 140tw 1 CGft хлоп<Ж...529$, 399 р.

ОДЕЯЛА! ПОДУШКИ! ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ! 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПО ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ ФАБРИКИ

АДРЕС:п. Хор, ул. Л енина, д . 6, дом культуры, фойе. 
РЕЖИМ РАБОТЫ:

® С 10.00 ДО 20.00, ОБЕД С 14.00 ДО 14.30.

If 2 3  м2 3
ОВЕН. Овны будут склонны к 
импульсивным непродуманным 
поступкам. Вторая острая тема 
недели -  финансы. Недостаток 
денег может быть вызван мате
риальными убытками, поломкой 
техники, ущербом для движимо
го имущества.
ТЕЛЕЦ. Эти дни неблагоприят
ны для каких-либо дел по дому. 
Ремонт, уборку или перестанов
ку мебели лучше перенести на 
вторую половину недели. Она 
будет намного гармоничнее для 
любых работ.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь из
бегать тяжелых физических на
грузок. Берегите свою энергию, 
не растрачивайте ее на ненужные 
споры и конфликты, ограничьте 
круг общения. Постарайтесь не 
находиться в местах большого 
скопления людей.
РАК. Воздержитесь от чрезмер
ного употребления алкоголя, это 
может привести к неблагоприят
ным последствиям. Вторая поло
вина недели складывается удачно 
для общения со своей семьей. Вы 
почувствуете, как приятно быть в 
кругу близких людей.
ЛЕВ. Вы будете склонны к опро
метчивым поступкам, чем ри
скуете создать себе проблемы. 
Может возникнуть много дел 
на работе и дома. Пытаясь все 
успеть, вы рискуете допустить 
ошибки, что-то перепутать 
ДЕВА. Будьте осторожнее во 
время поездок и при перемеще
ниях по улице. Из-за поспешно
сти и неосмотрительности мо
жете упасть и подвернуть ногу. 
Следует быть аккуратнее при во
ждении автомобиля.
ВЕСЫ. Может сложиться напря
жённая финансовая ситуация, 
когда денег для обеспечения по
вседневных нужд будет недоста
вать. Также не исключены мате
риальные убытки из-за поломки 
бытовой техники или транспорт
ного средства.
СКОРПИОН. Скорпионам в 
первой половине недели пред
стоит напряженный диалог с 
партнером по браку. Не лучшее 
время и для профессиональной 
деятельности. Больше времени 
запланируйте на сон: вам нужно 
восстановить силы.
СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьте вни
мание на здоровье. На работе 
лучше снизить нагрузку. Во вто
рой половине недели сможете 
восстановить отношения с род
ственниками, с которыми не мог
ли найти общий язык. 
КОЗЕРОГ. Обратите особое 
внимание на сохранность не
движимого имущества. Вторая 
половина недели принесет вам 
успех в профессиональной дея
тельности. w
ВОДОЛЕИ. Постарайтесь не 
ввязываться в чужие дела, это 
будет чревато осложнениями. Не 
стоит ничего обещать, сами так
же не доверяйте даваемым вам 
обещаниям.
РЫБЫ. Воздержитесь от про
должительных поездок -  не ис
ключена поломка машины. Не 
лучшее время для общения на 
форумах и в социальных сетях, 
зато прекрасное время для обще
ния с любимым человеком, для 
интимных контактов.

vedmochka.net
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