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Уважаемые 
жители района!

Поздравляем вас 
с Днем Конституции 

Российской Федерации!

День Конституции Рос
сийской Федерации 
-  это не просто официаль

ный праздник, но и памят
ный день принятия доку
мента, благодаря которому 
сегодня мы с гордостью 
называем себя россияна
ми, можем участвовать во 
всех политических, эконо
мических и социальных 
процессах, происходящих 
в нашей стране.

Конституция новой де
мократической России, 
принятая 12 декабря 1993 
года, вошла в нашу жизнь 
как главный гарант граж
данских прав и свобод, 
независимости и целост
ности Российской Федера
ции.

Наш долг знать и четко 
соблюдать все заложен
ные в Конституции нормы, 
только в этом случае мы 
будем жить в свободной 
стране, а труд каждого из 
нас станет вкладом в ста
бильное развитие эконо
мики и социальной сферы, 
в развитие района, его на
стоящее и будущее.

Желаем всем жителям 
района добра, благопо
лучия, уверенности в за
втрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях на благо 
района и нашего края!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района имени Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 44-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ 
ДОМ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ БЫВШЕГО ВОЕН
НОГО ШТАБА В ПЕРЕЯСЛАВКЕ-2 УЖЕ ГОТОВ К 
ЗАСЕЛЕНИЮ.

Я а днях дом, работы на В.В. Сорокин поблагодарил 
котором полгода безо- строителей и дал хорошую

становочно вели 40 человек, 
был официально принят в 
эксплуатацию. Глава района

оценку результатам усилии 
подрядчиков.

Алексей МАКАРОВ.

СПАСИБО  ВАМ, СТРО ИТЕЛИ!

-Хорошая новость

Уважаемые ж ители района!
12 декабря, во Всероссийский день приема граждан, встречи с жителями Переяславки и 

Георгиевки проведет депутат Законодательной думы Хабаровского края Ю.Ф. Матвеев:
•с 11.00 до 13.00 -  в общественной прием- «с 14.00 до 16.00 -  в администрации Георги
ной (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 31); евского поселения.

Уважаемые ж ители района!
12 декабря проводится Всероссийский день приема граждан.
С 12-00 до 20-00 личный прием будут проводить глава района, 

главы поселений и представители органов краевой исполнитель
ной власти.

Справки по телефонам: 21-8-41, 24-4-50.

Окончание на 2 стр.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
ХОРОШО ТОМУ, Ш Я
КТО В СВОЁМ ДОМУ ■ § ]

МОЛОДАЯ СМЕНА
ИЗ КОНКУРСАНТОВ -  
В ПРОФЕССИОНАЛЫ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
ЛУЧШИМ ЮНГАМ -  
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ 
И Ml

СМОТРИТЕ на ТВ
с 11 по 17 
декабря щ
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С о б ы т и я  н е д е л и
Уважаемые 

земляки! СПАСИБО ВАМ, СТРОИТЕЛИ!
12 декабря

мы отмечаем один из 
самых значимых 

праздников -  
День Конституции 

Российской 
Федерации!

документ,  
з а л о ж и в 

ший основы г о с у д а р 
ственного строя, гаран
тии основных прав и 
свобод человека, прин
ципы построения демо
кратического общества. 
Новая Конституция ста
ла новым историческим 
этапом в жизни нашей

П о ч т и  
ч е т - 

верть века 
назад был 
п р и н я т  
г л а в н ы й

страны.
Правительство Хаба

ровского края строит 
свою работу в полном 
соответствии с принци
пами, заложенными в 
основном документе го
сударства. Согласно по
ручениям Президента РФ 
и положениям Конститу
ции, одним из важней
ших направлений дея
тельности всегда было и 
будет решение социаль
ных задач.

Из года в год в бюджете 
края значительные сред
ства направляются на 
медицину, образование, 
социальную поддержку, 
жилищное строитель
ство, программы благо
устройства. И результат 
есть. Внимание, которое 
уделяется территории на 
всех уровнях подтверж
дает, что у региона хоро
шие перспективы.

В этот день мы все ис
пытываем чувство па
триотизма и гордости за 
Россию, за Хабаровский 
край. Нам действительно 
есть, чем гордиться!

С праздником, дорогие 
друзья! Счастья, успе
хов, оптимизма.

В.И. ШПОРТ, 
губернатор 

Хабаровского края.

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ 
ДЮ СШ -В РЕЕСТРЕ
Спорт

Во Всесоюзный ре
естр объектов спорта 
внесена Переяслав
ская ДЮСШ.

З той радостной но
востью поделилась 

с редакцией директор 
спортивной школы И.А. 
Корольчук.

Теперь у ДЮСШ за 
счет краевого бюджета 
появилась возможность 
проводить у себя сорев
нования краевого значе
ния, а также сдавать свою 
великолепную лыжную 
трассу в аренду, оплачи
вать работу судей сорев
нований. Кстати, 23-24 
декабря здесь уже прой
дут краевые соревнова
ния по лыжным гонкам.

ВоВсесоюзныйреестр 
объектов спорта ранее 
были внесены лыжные 
базы Комсомольска-на- 
Амуре и Хабаровской 
академии физической 
культуры и спорта на 
Ильинке.

Руфина АДИЯН.

Хорошая новость
Окончание. Начало на 1 стр.

-  Объем работ был очень большой, -  рас
сказывает Арсений Семикоровкин, предста
витель подрядчика -  хабаровской компании 
«Профистрой». -  Здание долгое время не 
использовалось, пришло в плачевное со
стояние-аварийная крыша, полуразрушен
ные лестничные переходы... К тому же оно 
было построено по старым советским нор
мативам и не отвечало стандартам, в пер
вую очередь, по теплоизоляции. Пришлось 
основательно утеплять чердак и стены, что
бы зимой жильцам было тепло.

Д алее, чтобы приспособить 
бывший объект Министер

ства обороны под жилье, потре
бовалась глобальная переплани
ровка здания. Строители сломали 
перегородки кабинетов (только 
одной штукатурки и битого кир
пича вывезли несколько десятков 
КАМАЗов!), а затем вновь, в со
ответствии с новой планировкой, 
перегородили освободившееся 
пространство. В результате по
лучились 44 квартиры. Все они 
однокомнатные, площадью от 30 
до 44 кв. м., с привычными нам 
современными благами цивилиза

ции -  электричеством, отоплени
ем, водоснабжением и канализа
цией. В ванных комнатах установ
лены сантехника и бойлеры, на 
кухнях -  электрические плиты. Но 
бояться повышенных расходов на 
электричество будущим жильцам 
не стоит -  для домов, оборудован
ных электроплитами, действует 
пониженный тариф. Кроме того, 
во всех квартирах установлены 
счетчиках, а значит, потребители 
будут оплачивать только те услу
ги, которые им будут реально 
предоставлены. Списки будущих 
новоселов уже составлены. Это,

в первую очередь, сироты и граж
дане прочих льготных категорий. 
Ключи от собственного жилья 
станут для них отличным подар
ком к Новому году. Также для них 
в Переяславке-2 строится еще два 
пятиэтажных дома, которые будут 
сданы в декабре.

-  В конце года предполагается 
ввести в эксплуатацию 115 квар
тир площадью более 4 тысячи кв. 
метров, -  говорит главный архи
тектор района М.В. Дубко. -  Для 
нашего района это отличный ре
зультат.

Алексей МАКАРОВ.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ -  
НЕ ПОМЕХА СПОРТУ И ТВОРЧЕСТВУ

К Международному дню инвалидов, который традиционно 
отмечается декадой интересных мероприятий, в районе были 
приурочены спортивные соревнования, театрализованные 
представления и творческая выставка. Главным спонсором 
декады стал Центр социальной поддержки населения района, 
выделивший на организационные вопросы и подарки 30 тысяч 
рублей.

В рамках декады инвали
дов при поддержке на

шего Центра в районной библио
теке Переяславки и ЦКиС «ЛАД» 
п. Мухен для детей были органи
зованы театрализованные пред
ставления и конкурсы. Юных 
зрителей и участников поощрили 
сладкими призами, -  сообщи
ла Татьяна Герасимова, началь
ник сектора по предоставлению 
социальных льгот и гарантий 
Центра. -  Для взрослых на базе 
Хорской школы №3 была прове
дена спартакиада. Ее участники,

Декада инвалидов

25 человек из нескольких по
селений, соревновались по тен
нису, дартсу, шашкам и пулевой 
стрельбе. Наградой им стали По
четные грамоты и наборы конфет. 
В четверг спартакиада для детей- 
инвалидов, состоится в спортив
ном центре «Спарта».

Завершится декада выставкой 
работ наших земляков, физиче
ские возможности которых огра
ничены, но творческие способ
ности жизнь отнять не смогла. 
Выставка, как подтверждение 
того, что инвалидность таланту 
не помеха, откроется в пятницу 
в Переяславке, в доме ветеранов. 
Инициаторы -  его специалисты и 
соцработники, благодаря которым 
она традиционно проводится уже 
несколько лет подряд.

Участником выставки стал и 
В.Д. Пивторак (на снимке), уче
ник известного в свое время

фотокорреспондента нашей га
зеты Г.Н. Клочкова. Фотографи
ей Владимир Данилович увлекся 
еще в детстве, когда в 10 лет по
лучил от отца в подарок фотоап
парат. За плечами мастера деся
тилетия фотопрактики и тысячи 
отснятых кадров, среди которых 
есть «схваченные» с необычных 
ракурсов вроде бы привычные 
глазу вещи, люди, животные, пей
зажи.

-  Среди наших подопечных не
мало умельцев и одаренных лю
дей, -  говорит директор дома ве
теранов Юрий Максимчук. -  Ны
нешняя декада для них хорошая 
возможность продемонстриро
вать свое мастерство в рукоделии, 
живописи, резьбе, фотографии -  в 
чем угодно. Многими работами 
восхищаются не только в районе, 
но и крае.

Алексей МАКАРОВ.

_______________П Ф Р :» г о р я ч а я  л и н и я » _______________

О ПЕНСИЯХ И СОЦПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ
8 декабря для жителей Хабаровского края будет работать 

телефонная «горячая линия» на тему: «Все о пенсионном обе
спечении и социальной поддержке инвалидов»

В крае проживает почти 73,5 
тыс. инвалидов. Все они полу

чают государственную поддерж
ку, значительную часть которой 
предоставляет Пенсионный фонд 
России.

Специалисты территориальных 
органов ПФР по телефонам «го
рячей линии» ответят на вопросы 
жителей края о пенсионном обе
спечении и социальной поддерж
ке инвалидов.

-Как инвалидам получать услу
ги ПФР, не выходя из дома?

-Как назначить пенсию по инва
лидности?

-В каких случаях и кому назнача
ется компенсационная выплата 
по уходу за нетрудоспособными 
гражданами?

-Какие меры поддержки пред
усмотрены в пенсионном законо
дательстве для родителей детей- 
инвалидов?

-Каким образом можно ком
пенсировать затраты на покупку 
средств реабилитации для детей- 
инвалидов из материнского капи

тала?
-В каком случае инвалид имеет 

право на повышенный размер пен
сии?

-Какую сумму составляет еже
месячная денежная выплата и 
набор социальных услуг? Из чего 
он состоит?

Звоните по телефону «горя
чей линии» 08 декабря, с 9.00 до 
17.00 часов, и задайте свой во
прос. Специалисты ПФР дадут 
консультацию каждому позво
нившему.

Телефоны «горячей линии»
Управление ПФР в районе 

имени Лазо -  8(42154)24-8-70, 
24-4-68.

КТО ИЗ ТИГРОВ 
НАПАДАЕТ 
НА ЛЮДЕЙ?

Происшествия
В реабилитационный 

центр диких животных 
«Утес» оперативная 
группа министерства 
природных ресурсов 
края по разрешению 
конфликтных ситуаций 
между человеком и 
дикими животными до
ставила тигрицу, отлов
ленную в окрестностях 
с. Бойцово Бикинского 
района.

Пр е д п о л а г а л о с ь ,  
что это именно тот 

зверь, который в октябре 
напал на промысловика, 
занимавшегося сбором 
ореха. Биологи взяли у 
усыпленного на время 
хищника биобразцы для 
ветеринарной и кримина
листической экспертиз.

Пока не будут полу
чены результаты, тигри
ца будет находиться в 
«Утесе». Она помещена 
в таежный вольер, за ней 
ведется постоянное на
блюдение.

Через несколько дней 
в «Утес» и также ночью 
был доставлен еще один 
отловленный «конфликт
ный» тигр, передавив
ший собак на близлежа
щих пасеках. Опять же 
в окрестностях Бикина. 
Хищник, биообразцы 
которого отправлены на 
экспертизу, также подо
зревается в нападении на 
промысловика.

-  Оба зверя очень 
крупные, сильные и 
агрессивные, -  говорит 
руководитель «Утеса» Э. 
В. Круглов. -  Признаков 
истощения, ранений или 
явных заболеваний нет. 
Судя по поведению, и он, 
и она вполне могли на
пасть на человека, но без 
результатов экспертизы 
делать окончательные 
выводы рано.

Таежным зверям до но
вого года предстоит жить 
в центре, далее их судьба 
будет решаться в Роспри- 
роднадзоре.

Участившиеся появле
ния полосатых хищников 
в населенных пунктах 
-  явление тревожное. 
Только в этом году тигры 
неоднократно заходили 
в Кутузовку, Святогорье, 
Солонцовый, видели ти
гра недалеко от Катэна и 
п. 34Км. Один из полоса
тых зверей побывал и в 
Мухене, где так же, как и 
в Святогорье, загрыз со
баку.

-  Зверь теряет страх 
перед человеком, а зна
чит, становится все бо
лее опасным, -  говорит 
Эдуард Владимирович. 
-  Чтобы не произошло 
беды, уже сегодня на го
сударственном уровне 
должны быть приняты 
срочные меры по восста
новлению тайги и попу
ляции копытных, в пер
вую очередь, кабанов. 
Только так можно обе
зопасить жителей таеж
ных поселков и вернуть 
тигров на привычные им 
охотничьи территории. 

Наталья БАЛЫКО.
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ПРАЗДНИК ЕСТЬ У ВОЛОНТЕРОВ
5 декабря в России впервые 
отметили День добровольца

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЭТОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ПОДПИСАЛ ПРЕЗИ
ДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН, ОТМЕТИВ ЗНАЧИМОСТЬ В 
СТРАНЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕС
ЛАВ ШПОРТ.

В настоящее время в регио
не насчитывается около 70 

волонтерских объединений, в 
которых задействовано более 7 
тыс. человек. Большинство из 
них -  школьники, студенты и 
молодые люди до 30 лет. Толь
ко в этом году они участвовали 
в проведении крупных меро
приятий регионального, рос
сийского и мирового масшта

ба: втором Дальневосточном 
молодежном форуме «Амур», в 
спортивном фестивале студен
тов «Новое поколение», Обще
российском конгрессе инжене
ров, XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи.

«Волонтерство -  очень се
рьезный вызов, прежде всего, 
для самого себя. Это непростое 
испытание и большой труд. Вы

бескорыстно выполняете лю
бую работу: убираете улицы, 
работаете в детских садах, до
мах престарелых, социальных 
учреждениях, на спортивных 
мероприятиях. Со своей сто
роны правительство края ока
зывает активную поддержку 
развитию добровольческой де
ятельности», -  сказал Вячеслав 
Шпорт.

Глава региона добавил, что 
краевых волонтеров ждут но
вые интересные мероприятия 
и события. В конце декабря 
состоится новогодний прием 
молодежи. Для помощи участ
никам и организаторам при
дет команда из 100 человек. В 
феврале 2018 года в Хабаров
ске стартует Чемпионат мира

по хоккею с мячом, на котором 
будет задействовано более 200 
добровольцев. Идет активная 
подготовка к Чемпионату Рос
сии по самбо.

«Дорогие друзья! Желаю, 
чтобы каждый ваш день был 
наполнен яркими, интересны
ми и творческими событиями. 
Не бойтесь трудностей и пре
пятствий, будьте активны и 
предприимчивы, стремитесь к 
поставленным целям, набирай
тесь опыта, заявляйте о себе, 
рассказывайте о своих смелых 
идеях и добрых начинаниях», 
-  поздравил волонтеров губер
натор края.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и правительства 

Хабаровского края.

ИЗ КОНКУРСАНТОВ -  В ПРОФЕССИОНАЛЫ
«WorldSkills»

Подведены итоги 5-го регионального чемпионата молодых 
профессионалов WorldSkills Russia, в котором приняли уча
стие почти 500 студентов и школьников. Одной из площадок 
чемпионата стал Хорский агропромышленный техникум.

Очень радует, что в список 
лучших вошли и наши ла

зовские ребята.
Только студентов Хорского 

агропромышленного техникума 
в числе победителей оказалось 
более 20 человек, причем во
семь из них завоевали первое 
место. Это Д. Ушаков («Обслу
живание грузовой техники»),

А. Тифанов («Ремонт и обслу
живание легковых автомоби
лей»), А. Крутяков («Эксплуа
тация сельскохозяйственных 
машин»), А. Подмарьков («Ку
зовной ремонт»), А. Самаркина 
и Ж. Рудакова («Ландшафтный 
дизайн»). Среди юниоров в 
этой же компетенции победи
тельницами стали В. Злобина

и М. Милюшкина. Кроме того, 
Р. Силин -  один из участников 
в компетенции «Сварочные тех
нологии» удостоился медали 
«За мастерство».

Бонусом для победителей и 
призеров регионального чем
пионата стали денежные призы. 
Помимо медалей, дипломов и 
различных подарков, обладате
ли «золота» получили по десять 
тысяч рублей. Участникам, за
нявшим вторые и третьи места, 
вручили по пять тысяч рублей.

Поздравляем победителей!
Как проходил этот конкурс 

в Хорском агропромышленном

V Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

27 ноября-1 декабря

техникуме, читайте в мате
риале Т. Чернышковой «Из кон
курсантов -  в профессионалы» 
на 6 странице.

Наталья БАЛЫКО.

В нашем районе ситуация с 
дорожно-транспортными 

происшествиями достаточно 
тревожная, хотя по статистике 
число ДТП в этом году меньше, 
чем в 2016 г. И происходят они, 
в том числе со смертельным ис

ходом, из-за того, что водители 
или пассажиры не используют 
ремни безопасности.

Рейд «Пристегнись, Россия!» 
сотрудники ГИБДД провели в 
Хоре -  одном из крупных по
селков района при активном

«ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ!»
ГИБДД: за безопасность на дорогах

Рейд «Пристегнись, Россия!», направленный на усиление 
безопасности на дорогах и в целях снижения тяжести послед
ствий при ДТП, прошел в нашем районе. Проводился он в 
рамках объявленной широкомасштабной Всероссийской ак
ции под таким же названием.

участии членов кружка «Юный 
инспектор движения» СШ № 1 
(руководитель Е.В. Мымлико- 
ва). В своей форме юидовцев 
ребята выходили на дороги, 
останавливали машины, разго
варивали с водителями, разда
вали им листовки, спрашивали, 
не забывают ли те пристеги
ваться ремнем безопасности, 
напоминали, что в аварийной 
ситуации при большой ско
рости машины сила удара со
ставляет 300 кг, а это во многих 
случаях приводит к трагиче
скому исходу. Стоит отметить, 
что информацию при разговоре

с юидовцами водители всегда 
воспринимают позитивно, по- 
доброму.

Хорские ребята -  одни из са
мых мобильных и активных 
помощников ГИБДД, с удоволь
ствием принимают участие в 
рейдовых мероприятиях. Недав
но они участвовали в конкурсе 
детского творчества «Добрая 
дорога детства». Лучшие рабо
ты были вывешены в холле ре
гистрации транспорта ГИБДД, 
а два рисунка были использова
ны для оформления листовки- 
обращения к водителям.

Руфина АДИЯН.

Уважаемые
земляки!

9 декабря мы от
мечаем День Героев 
Отечества. Это хо
роший повод отме
тить заслуги со
от ечест венников, 
внесших значитель
ный вклад в укрепле
ние безопасности 
страны.

Сегодня мы не только 
чествуем героиче

ских предков, но и чтим 
ныне живущих Геро
ев Советского Союза и 
Российской Федерации, 
кавалеров орденов Сла
вы и Святого Георгия.

Особой страницей в 
истории нашей страны 
навсегда останется Ве
ликая Отечественная 
война. На ее фронтах 
доблестно сражались 
более миллиона даль
невосточников -  только 
на защиту Москвы было 
направлено 18 дивизий. 
79 жителей края были 
удостоены высокого зва
ния Героя Советского 
Союза.

Пять лет назад Пре
зидент России присвоил 
Хабаровску -  форпосту 
страны на Дальнем Вос
токе почетное звание 
«Город воинской сла
вы». Этим были отме
чены особые заслуги не 
только жителей города, 
но и всего края за их 
мужество, стойкость, 
проявленные в обороне 
страны.

Именами героев раз
личных войн названы 
многие улицы дальнево
сточной столицы.

Дорогие друзья! В этот 
день мы испытываем чув
ство патриотизма и глу
бокой признательности 
великим соотечественни
кам. Уверен, залог буду
щего страны -  бережно 
хранить в памяти подви
ги своих героев.

Мира и процветания 
России!

С праздником!
В.И. ШПОРТ, 

губернатор 
Хабаровского края.

ВРАЧ ПРИШЕЛ В ШКОЛУ
Нет -  наркотикам!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ О ВРЕДЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИ
КОВ ПРОВЕЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЕЛКОВЫХ СШ № 1 И ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ № 2 ВРАЧ-ПСИХИАТР ХОРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ А. В. ЮДИН.

З то был серьезный и в то 
же время эмоциональный, 

откровенный и доверительный 
разговор по душам с интерес
ными историческими выклад
ками, с яркими примерами из 
личной врачебной практики 
Александра Владимировича о 
тяжелых последствиях пагуб
ной страсти к наркотикам и о 
драматических жизненных си
туациях его пациентов.

Речь в беседе, которая затем 
переходила в диалог между

врачом и подростками, шла и 
о психологических моментах 
становления личности, о ха
рактере подростка, о его от
ветственности перед самим 
собой, о жизненном выборе. 
Было немало откровенных во
просов и таких же откровен
ных ответов.

Хорский врач намерен вы
ступить с беседами по этой 
тематике в средней школе № 3 
и в Агропромышленном тех
никуме.

-  Думаю, если удастся, под
ключить к разговору с подрост
ками и молодежью специалиста 
из Хабаровского центра реаби
литации наркозависимых, -  го
ворит Александр Владимиро
вич.-Э тот человек сам прошел 
через ад наркозависимости, но 
сумел из него выбраться. Он 
получил два высших образова
ния, обзавелся семьей и сейчас 
помогает наркоманам обрести 
новую жизнь.

Руфина АДИЯН.
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В администрации района

СВЕТЛОЕ ВЕЛИЧЕСТВО! ЭТО -  ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Совещание энергетиков

На информационных встречах с руководителями района 
жители поселений нередко жалуются на проблемы с энер
госнабжением -  на частые отключения, аварии или недо
статочный уровень напряжения в электросети.

П ретензии вполне справед
ливые, и о них шла речь 

на совещании в администра
ции района по вопросам ка
чества услуг, оказываемых 
энергетиками. И все же си
туация, как отметили руко
водители трех предприятий, 
работающих в районе, -  АО 
«Дальневосточная распре
делительная сетевая компа
ния» -  ДРСК (Д.А. Федоров), 
Лазовский РЭС (Н.Л. Мат
веева), Мухенские электри
ческие сети -  МЭС (А.И. Ро
дионов), меняется в лучшую 
сторону.

Так, согласно данным ЕДДС 
района, за 11 месяцев т.г. заре
гистрировано 488 отключений, 
а в 2016 году за тот же пери
од их было 718. Аварийных 
отключений произошло 108, 
в прошлом году -  191. Этим 
летом множественные отклю
чения по всем населенным 
пунктам были связаны с под
готовкой сетей к эксплуатации

в зимний период, шла планово
предупредительная работа по 
тем участкам, которые требо
вали особого внимания. Ве
лась замена электропроводов, 
расчищались просеки, ремон
тировались трансформаторные 
подстанции. Работа была про
делана огромная, но мало кто 
из потребителей о ней знает.

Предприятия вкладывают в 
ремонт и реконструкцию нема
лые средства. Так, Мухенские 
электрические сети на капре
монт 15 подстанций, замену 
более 40 км воздушных линий, 
прокладку 3,5 км кабельных 
линий, очистку 25 км просек и 
установку 76 новых опор затра
тили более 8 млн. руб.

Лазовские РЭС капитально 
отремонтировали 27 трансфор
маторных подстанций, пере
тянули более 5 км провода, за
менили 121 опору, расчистили 
55 км просек. Эта работа обо
шлась предприятию более чем 
в 11 млн. руб. И сейчас энер

гетики продолжают расчистку 
просек в направлении Сукпая, 
где на болотистых участках 
подмерз грунт и может пройти 
техника.

В целом, более 20 млн. ру
блей были вложены в текущем 
году в ремонт и модернизацию 
объектов энергетики района, и 
эта работа будет продолжена. 
В 2018 году Мухенские элек
трические сети планируют за
тратить уже более 9 млн.руб., а 
ДРСК -  более 12 млн. руб.

Есть поселения, где проблем 
все еще много, например, в той 
же Переяславке или в Кругли- 
ковском поселении, где сети 
имеют разную подчиненность: 
в Хабаровском районе -  это 
ДРСК, далее -  железнодорож
ное ведомство дистанция путей, 
потом ДРСК по району имени 
Лазо и Мухенские электросети. 
Причем участок МЭС -  ВЛ-10 
Кв -  идет по болоту, где всег
да сложно определить причину 
аварии, а эффективно работать 
можно только после первых 
морозов, когда дорогу вымора
живает, и техника может туда 
заехать. В прошлом году из 45 
опор здесь заменили половину, 
вторую часть закрепили рас
тяжками для устойчивости.

А в Черняево высоковольт
ная линия проходит по заповед
нику, там отключения нередко 
происходят из-за деревьев, ко
торые находятся за просекой 
и выше столбов. При сильном 
порывистом ветре эти деревья 
или ветки падают на провода, 
случаются отключения. Ава
рии также создают деревья, ко
торые падают на электролинию 
из-за пределов охраняемой 
зоны -  тут виной всему кроме 
погодных катаклизмов еще и 
незаконные вырубки леса, что 
нередко отмечается в Полет- 
ненском поселении.

На совещании обсуждался и 
другой важный момент -  взаи
модействие и обмен информа
цией между предприятиями и 
ЕДДС. Вопрос действительно 
злободневный. Например, ког
да происходит массовое от
ключение энергоснабжения, 
шквал звонков от потребителей 
обрушивается на Лазовские 
РЭС и Мухенские электросети, 
и их диспетчеры, отвечая на 
них, порой физически не могут 
передать необходимую инфор
мацию в районную диспет
черскую. И диспетчер ЕДДС 
тоже не может дозвониться ни 
в РЭС, ни в МЭС. Поэтому в

администрацию рай
она данные об авариях 
поступают несвоевременно 
или несколько искаженными. 
В результате нет возможности 
оперативно реагировать на си
туацию, и теряется драгоцен
ное время.

Чтобы подобное не проис
ходило, решено заключить со
глашение о взаимодействии 
служб, которое позволит опе
ративно обмениваться инфор
мацией. Участники встречи 
также согласовали график про
ведения тренировок для прак
тической отработки аварийных 
ситуаций.

-  Жители поселений нередко 
выражают недовольство каче
ством энергоснабжения, и они 
правы, -  отметил глава района 
В.В. Сорокин. -  Но планомер
ная работа предприятий по мо
дернизации объектов энергети
ки дает свои результаты: систе
ма электроснабжения района 
постепенно восстанавливается 
и развивается. Наша задача -  
совместными усилиями решать 
вопросы, направленные на обе
спечение стабильной работы 
социально-значимых объектов 
и комфортной жизни граждан.

НАШ КОРР.

Власть и мы

3 леонора Кавшар рассказала 
об основных направлениях 

молодежной политики в крае 
и о социальных проектах, в ко
торых могут принять участие и 
лазовцы.

У краевой госпрограммы 
есть концепция и приоритеты, 
есть мероприятия, подкреплен
ные финансами, но докладчик 
определила их как инструмен
ты, которые призваны помочь 
молодежи самореализоваться. 
Поддерживать же инициативы 
и идеи молодых -  администра
тивно, финансово, в рамках 
конкурсов и грантовых проек
тов -  должны органы власти и 
общественные институты.

«Мы понимаем, что для ре
шения проблем молодежи нуж
ны инновационные подходы, 
соответствующая инфраструк
тура, материальные и челове
ческие ресурсы. Но для реа

лизации их идей, инициатив, 
проектов нужны действенные 
механизмы государственной 
поддержки, в том числе финан
совой», -  подчеркнула Элеоно
ра Кавшар.

Депутат Госдумы РФ Борис 
Гладких сообщил, что он вхо
дит в состав рабочей группы по 
подготовке проекта Федераль
ного закона «О молодежи и го
сударственной молодежной по
литике в РФ». По его мнению, 
концепция давно ожидаемого 
документа пока далека от реа
лий жизни, а потому предло
жения молодых жителей края 
могут быть полезными. В Ха
баровском крае создан систем
ный подход по привлечению 
молодежи в политическую дея
тельность. Ей предоставляют 
возможность попробовать свои 
силы в депутатских советах, в 
другой общественно-полезной

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ НУЖНЫ

ИННОВАЦИИ
Гсопрограмма

В Переяславке состоялось обсуждение 
государственной программы «Развитие мо
лодежной политики в Хабаровском крае».

В диалоге с рабочей молодежью и старше
классниками участвовали депутат Госдумы

РФ Б. Гладких, зам. председателя краевого 
комитета по молодежной политике Э. Кав
шар, депутаты Законодательной думы края 
П. Семигин и С. Сокуренко, председатель 
Собрания депутатов района В. Короленко.

работе -  через ППМИ, ТОСы, 
экспертные и общественные 
советы. Такую модель роста 
политического и обществен
ного сознания юношей и де
вушек вполне можно защищать 
на федеральном уровне и взять 
за основу законопроект о моло
дежи.

-  В крае в 2015 году был при
нят закон «О молодежи», -  под
тверждая вышесказанное, доба
вил депутат Сергей Сокуренко. 
-  Инициатором его в свое время 
выступила молодежная палата 
при Законодательной думе. Как 
социальный проект, этот закон 
в течение двух лет становился 
победителем Всероссийского 
конкурса, который проводила 
Госдума РФ. Так что мы впол
не можем быть услышанными, 
а наши наработки приняты во 
внимание при подготовке ФЗ, 
чтобы этот законопроект стал 
по-настоящему полезным всем.

О реализации молодежной 
политики в районе им. Лазо 
сообщила начальник отдела со
циальной работы отдела куль
туры, молодежной политики и 
спорта Надежда Цыпкайкина.

В соответствии с краевым 
законом и районной програм
мой, у нас выстроена система 
работы с молодежью, занятой 
в различных отраслях, со стар
шеклассниками и студентами. 
Десятки общественных меро
приятий -  акции, фестивали, 
выставки, праздники, проекты, 
конкурсы, форумы -  позволяют 
ребятам проявить себя в соци
альной сфере, в местном са

моуправлении, направлены на 
формирование гражданствен
ности и патриотизма, на эколо
гическое воспитание, помогают 
включиться в добровольческое 
или в КВН-ское движение.

В районе действуют 38 дет
ских и молодежных объеди
нений -  при школах, Моло
дежном центре, в поселениях. 
Около 300 ребят занимаются в 
пяти патриотических клубах и 
трех церемониальных отрядах. 
В юбилейный год Победы было 
создано и продолжает работу 
объединение «Волонтеры По
беды». В Полетном и Георги- 
евке созданы отряды юнармей- 
цев, полетненские ребята стали 
участниками Всероссийского 
слета юнармейцев, который 
прошел в сентябре т.г. в дет
ском центре «Океан». В октя
бре в районе прошел военно- 
спортивный забег «Юнармей- 
ские старты» по преодолению 
5-километровой военизирован
ной полосы, который стал про
тотипом Всероссийского забега 
«Гонка героев», в котором так
же участвовали молодые лазов
цы.

Важное направление деятель
ности Молодежного центра 
района -  участие в различных 
грантовых проектах. В нынеш
нем году поддержку получили 
проект по созданию лазертаг- 
клуба и проект «Район здоро
вья», направленный на профи
лактику негативных явлений 
в молодежной среде. На Все
российский конкурс молодеж
ных проектов отправлен про

ект «Мой первый фестиваль» 
по развитию КВН-движения в 
районе. Есть планы сделать в 
центре молодежную лофт-зону, 
чтобы в этом креативном про
странстве молодежь с пользой 
и интересно проводила свобод
ное время.

-  Результаты этой много
плановой работы позволяют 
говорить о нашем районе как о 
территории креативных, энер
гичных молодых людей, кото
рые полны идей и готовы их 
воплощать в жизнь, -  сказала 
Надежда Викторовна. -  Сегод
ня модель современной моло
дежной политики существенно 
меняется. Раньше делался упор 
на количество участников ме
роприятий, рост охвата моло
дежи, теперь мы переходим на 
повышение качества работы по 
всем направлениям молодеж
ной политики.

-  Молодежь -  это самая ак
тивная и мобильная часть об
щества, которая быстро адап
тируется к изменениям в обще
стве и молодежной среде, легче 
усваивает новые знания. От ее 
целеустремленности и желания 
принести пользу обществу во 
многом зависит прогрессивное 
развитие страны. Поэтому не 
будьте пассивными, высказы
вайте свое мнение, пусть даже 
и отличное от нашего, включай
тесь в общественно-полезную 
деятельность, выбирайте свою 
дорогу, -  призвал молодых ла- 
зовцев в заключение встречи 
Борис Гладких.

Галина САЗОНОВА.
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Ч е л о в е к  и з а к о н
9 декабря — М еж дународны й день борьбы  с коррупцией

НЕ ПОДАШЬ ДЕКЛАРАЦИЮ -
ЛИШИШЬСЯ МАНДАТА

Интервью с районным прокурором
Мы хотим жить в процветающем государ

стве, в котором каждый гражданин может 
в полной мере реализовать свои права и 
где принятые нормативно-правовые акты 
являются одинаковыми для всех. Но не 
везде и не всегда получается так. И поро
ком, присушим природе любого государ

ственного органа, является коррупция.
Она создает барьеры, разрушает разви

тие общества и государственные устои. 
Бороться с ней, несомненно, важно и 
нужно на всех уровнях и разными мето
дами -  от профилактики до жесткого пре
сечения.

Н акануне Международного 
дня борьбы с коррупцией 

мы встретились с прокурором 
района В.Г. Ханом и спросили 
его о том, что делается у нас в 
сфере борьбы с коррупцией.

-  За 11 месяцев текущего 
года ни одного факта корруп
ции в нашем районе выявлено 
не было. Я связываю это пре
жде всего с сознательностью 
наших граждан и планомер
ной профилактической рабо
той, -  говорит Вячеслав Гри
горьевич. -  Сотрудники рай
онной прокуратуры регулярно 
проводят экспертизу проектов 
муниципальных актов на вы
явление коррупционных со
ставляющих либо иных не
соответствий в действующем 
законодательстве. Органы 
местного самоуправления 
направляют нам и проекты 
принимаемых правовых ак
тов, и сборники действующих 
правовых актов. В случаях 
нарушений, в т. ч. и корруп
ционной направленности, мы 
направляем протест на несо
ответствующий документ или 
требование об устранении 
выявленных нарушений или 
коррупционных факторов.

Во всех поселениях района 
также созданы комиссии по 
урегулированию конфликтов 
интересов. Каждый спорный 
случай рассматривается в ин
дивидуальном порядке, и вы
носится решение о подтверж
дении или опровержении кон
фликта. Если такой факт под
тверждается, то комиссия обя
зана принять меры -  привлечь 
виновных к ответственности. 
Самая кардинальная мера -  
увольнение с муниципальной 
службы. В этом году был заре
гистрирован случай конфлик
та интересов в Оборском посе
лении. По этому факту ведется 
проверка.

-  Еще одним направлением 
в работе по противодействию 
коррупции является ежегодная 
проверка деклараций о доходах 
и расходах госслужащих, му
ниципальных работников, де
путатов, -  продолжает Вячес
лав Григорьевич. -  При этом 
народным избранникам нам 
приходится уделять более при
стальное внимание, чем иным 
категориям служащих. Связа
но это в первую очередь с тем, 
что иные депутаты не до кон
ца понимают, что они -  пред

ставители выборного органа 
власти, а значит, их деятель
ность и доходы семьи должны 
быть абсолютно прозрачными. 
Многие ведь как считают? Раз 
мне зарплату за депутатство 
не платят, то и декларацию за
полнять я не должен. Не толь
ко должен, но и обязан! При
чем в соответствии со всеми 
правилами и в установленные 
временные сроки!

-  Поскольку неполное (оши
бочное) заполнение или неза
полненная декларация расце
ниваются как попытка скрыть 
то или иное имущество или 
доходы (а это и есть корруп
ционная составляющая), то 
в отношении такого депута
та принимаются установлен
ные законом меры наказания, 
вплоть до лишения его манда
та. Такие прецеденты в нашем 
районе были. Двум депутатам 
из п. Сита уже пришлось сло
жить свои полномочия раньше 
срока. Еще двум народным 
избранникам были вынесены 
предупреждения.

Возможно, фактов проявле
ния коррупции и существует 
больше, чем о которых нам 
становится известно, -  это

взяточничество, использова
ние властных полномочий в 
корыстных целях, кумовство, 
оказание или напротив, не
выполнение тех или иных до
полнительных услуг, предна
меренное затягивание сроков 
выполнения, утаивание дохо
дов и т.д., но все они скрытые. 
Граждане о них не торопятся 
нам сообщать, считая, что бо
роться с государственными 
структурами бесполезно, даже 
если их работники нарушают 
законы. Это не так! Деятель
ность полиции, ФСБ, службы 
приставов, местных и рай
онной администраций, обра
зования, культуры и других 
ведомств находится под по
стоянным и неусыпным про
курорским надзором.

Если кому-то стали извест
ны факты проявления корруп
ции, сообщайте в прокурату
ру! Можно даже анонимно, 
но обязательно в письменной 
форме.

Каждое обращение будет 
рассмотрено в индивидуаль
ном порядке и по нему будут 
приняты соответствующие 
меры.

Наталья БАЛЫКО.

«ИЗМЕНИТСЯ ЛИ 
РАЗМЕР

МОЕЙ ПЕНСИИ?»
Вопрос-ответ

«Я работаю учителем и 
получаю пенсию по выслуге 
лет. Изменится ли размер 
моей пенсии после дости
жения в январе 2018 пенси
онного возраста?»

Татьяна И., 54 года.

Размер пенсии не изме
нится, поскольку до

срочно назначенная пенсия 
в связи с педагогической 
деятельностью также явля
ется одним из видов страхо
вой пенсии.

Согласно общим прави
лам ее величина зависит от 
результатов трудовой дея
тельности, учтенных на мо
мент назначения.

При этом напоминаем, 
что работающим пенсио
нерам ежегодно с 1 августа 
производится беззаяви- 
тельный перерасчет с уче
том тех пенсионных коэф
фициентов, которые были 
заработаны в течение года 
(в пределах 3 пенсионных 
баллов).

УПФР
в районе им. Лазо.

-  Анна Анатольевна, на
сколько я знаю, порядок пре
доставления жилья сиротам 
сейчас иной?

-  Совершенно верно. Раньше 
сироты получали жилье по до
говору социального найма. И 
могли его сразу же приватизи
ровать, приобретая, таким обра
зом, право собственности. Пять 
лет назад был принят закон № 
15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ в части обеспечения 
жилыми помещениями детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», кото
рый изменил порядок обеспе
чения жильем сирот. Теперь 
квартиры предоставляются по 
договору специализированно
го найма на срок не более пяти 
лет. В чем разница? Подобный 
найм полностью исключает 
возможность махинаций, по
скольку такую квартиру нель
зя приватизировать, продать, 
подарить либо сдать в аренду. 
Кроме того, стоит отметить, 
что квартира, предоставляв-

ХОРОШО ТОМУ, КТО В СВОЕМ ДОМУ
Жилье для сирот
Согласно Федеральному закону № 159 «О дополнитель

ных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», категория этих де
тей и молодых людей имеет право на бесплатное жилье от 
государства.

Как воспользоваться этим правом, рассказы
вает старший инспектор отдела опеки и попечи
тельства района А.А. Савельева.

мая сироте, не должна носить 
статус коммунальной, а только 
полноценного благоустроенно
го жилого помещения.

-  Что же получается, если 
срок -  пять лет -  истек, то че
ловек остается на улице?

-  Нет, этот момент также 
учли. По истечении указан
ного периода с гражданином 
заключается уже договор со
циального найма, который но
сит иной правовой характер: 
жилье сироте предоставляется 
бессрочно, и его затем можно 
приватизировать. Но, это при 
условии, что сирота добро
совестно пользовался жилым 
помещением по целевому на
значению и не имеет задол
женностей по коммунальным 
платежам.

-  Кому может быть предо
ставлено жилое помещение?

-  Сирот по заявлению со
трудников детских учрежде
ний или опекунов уже в 14 лет 
ставят на учет в министерстве 
ЖКХ края для того, чтобы в 
будущем они получили жилье.

Если, к примеру, 
опекун по каким-то 
причинам не подал 
заявление в мини
стерство, то в пери
од с 18 до 23 лет 
сирота может сам 
встать на очередь.
Жилье предостав
ляется строго по списку.

Уточню, что право на бес
платное жилье имеют не толь
ко дети, оставшиеся без роди
телей, но и молодые люди, не 
достигшие 23-х лет, но при 
условии, что они потеряли 
родителей до 18 лет, остались 
одни и без жилья. Если сироте, 
стоящему в очереди, не предо
ставили квартиру до 23-х лет, 
то он (она) продолжает стоять 
в этой очереди до тех пор, пока 
не получит жилплощадь. Не
обходимо помнить, что если 
молодому человеку или девуш
ке исполнилось 23 года, а со
ответствующих документов в 
министерство они не подали, 
то они лишаются права на по
лучение жилья.

Еще хочу сказать о таких 
моментах. Претендент на по
лучение жилья не должен быть 
собственником социального 
жилья, которое он получил по 
договору найма, в том числе 

его родственниками либо 
членами семьи. Но 
ребенок по закону 
или по завещанию 

мог стать соб
ственником 
к в а р т и 
ры, части 

к в а р т и р ы  
или жило
го дома на 
основании 
наследова

ния, приватиза
ции, получения в дар, 

купли-продажи. Будучи членом 
кровной семьи, он также мог 
быть включен в договор соци
ального найма муниципально
го жилого помещения. Бывают 
случаи, что право на недвижи
мое имущество у ребенка есть, 
то есть осталось от мамы, папы, 
бабушки, дедушки, и оно сохра
няется за ним до совершенно
летия, однако совместное про
живание в одном помещении, 
допустим, с братьями и сестра
ми, невозможно по состоянию 
здоровья. Или на каждого из 
членов семьи, проживающих 
совместно, приходится меньше 
квадратных метров, чем поло
жено по нормативам. Не может 
проживать ребенок и с членами 
семьи, которые в отношении

него были лишены родитель
ских прав.

После выпуска из детского 
дома (прекращения попечи
тельства) и до момента предо
ставления жилья ребята вправе 
получать денежную компенса
цию за найм жилого помеще
ния. В Хабаровске размер еже
месячной выплаты составляет 
10000 рублей, в администра
тивных центрах районов -  5000 
руб., в сельских поселениях и 
населенных пунктах -  2700 ру
блей.

-  Подходит к завершению 
пятилетний срок действия 
нового закона об обеспечении 
жильем детей-сирот. Како
вы его итоги в крае и нашем 
районе?

-  Начиная с 2013 года, жи
льем в Хабаровском крае были 
обеспечены 1312 человек, на 
эти цели в 2015 г. был выделен 
621 млн. руб., в 2016-м году- 
374 млн. руб. В нашем районе 
в 2014 году в новом много
квартирном благоустроенном 
доме в п. Хор были выделены 
45 квартир для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе
чения родителей. В настоящее 
время реконструируется зда
ние в Переяславке-2, в котором 
детям-сиротам будут предо
ставлены 44 квартиры. К сдаче 
еще двух домов, по 70 квартир 
каждый, строители готовятся в 
следующем году.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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М о л о д а я  с м е н а

ИЗ КОНКУРСАНТОВ -  
В ПРОФЕССИОНАЛЫ
Региональный чемпионат «WorldSkills Russia»

С 27 ноября по 1 декабря в нашем регио
не проходил 5-й региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia»).

Соревнования проводились по 53 про
фессиям, в восьми из них участвовали 
школьники («JuniorSkills»).

Одной из площадок чемпионата стал 
Хорский агропромышленный техникум. В 
трех компетенциях здесь демонстрировали 
свое владение профессией конкурсанты 
из Китая, Хабаровска, Комсомольска-на- 
Амуре, Николаевска-на-Амуре, Амурска, 
Вяземского и Хорского техникумов.

В се три конкурсных дня 
были весьма напряжен
ными как для участни

ков, так и для экспертов.
Студентам строгие правила 

не позволяли общаться друг с 
другом, разговаривать с экс
пертами и волонтерами, поль
зоваться телефонами и исполь
зовать иные подсказки. У экс
пертов задача была тоже не из 
легких: им предстояло из всего 
числа соревнующихся опреде
лить лучшего из лучших в той 
или иной компетенции -  в со
ответствии с множеством кри
териев.

Пять участников в компетен
ции «Эксплуатация сельскохо
зяйственных машин» по пяти 
модулям под строгим надзором 
судей выявляли и устраняли 
неисправность у сельхозтехни
ки, проводили комплектование 
пресс-подборщика и пахотного 
агрегата, регулировали жатку 
зерноуборочного комбайна- 
великана «Джон Дир» и пр. За 
организацией и проведением 
соревнований наблюдал пре
подаватель спеццисциплин 
техникума, главный региональ
ный эксперт П.В. Чуланов. На 
этих соревнованиях он далеко 
не новичок. Недавно вернул
ся из Барнаула, где работал в 
качестве сертифицированного 
эксперта на площадке регио
нального чемпионата. Говорит, 
что WorldSkills Russia -  один из 
самых значимых проектов по 
совершенствованию системы 
образования в России. Проект 
помогает внедрить междуна
родные практики и стандарты 
в систему подготовки рабочих 
кадров.

Судили работу конкурсантов 
в качестве экспертов и лучшие 
студенты техникума -  Алек
сандр Дергач (на прошлогод
нем региональном чемпионате 
он занял 2-е место) и Андрей 
Бурдин, получивший медаль 
«За мастерство».

На другой площадке свое 
мастерство в дизайне ланд
шафта демонстрировали пять 
команд из агропромышленного 
техникума и Комсомольского- 
на-Амуре строительного кол
леджа. Ребята выполняли ди
зайн и создавали композиции 
из древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности,

пилили, строгали, строили 
подпорные стенки из плитки 
и лего-кирпича, укладыва
ли брусчатку. Все эти работы 
требуют немалой физической 
нагрузки, но студенты ловко 
управлялись с кирпичом и са
довым инструментом.

Здесь доверили оценивать ра
боту участников еще одной хор- 
ской студентке — четверокурс
нице Анастасии Васильченко, 
победительнице регионального 
и призера национального эта
пов чемпионата. В этом году 
девушка оканчивает техникум, 
в планах у нее получить выс
шее образование.

Работу конкурсантов на этой 
площадке оценивала и доцент 
Тихоокеанского государствен
ного университета А.П. Ива
нова.

-  Организация чемпионата 
здесь просто безупречная, го
раздо лучше, чем в Хабаровске 
и в Комсомольске-на-Амуре, 
где мне также довелось быть 
экспертом, -  отметила хаба
ровский преподаватель вуза. 
-  Уверена, что все участники 
покажут высокие результаты. 
Думаю, судейство будет объек
тивным, так как среди экспер
тов есть и теоретики, и практи
ки, да и мы, люди со стороны, 
никого не знаем.

Впервые в компетенции 
«Ландшафтный дизайн» воз
можность показать себя на 
площадке «JuniorSkills» была 
предоставлена школьникам -  
учащимся Хорской СШ № 3 
и Георгиевской СШ, а также 
студентам-первокурсникам аг
ротехникума. Наблюдала за со
ревнованиями гл.эксперт -  ар
хитектор района М. В. Дубко, 
и пять экспертов, в числе ко
торых были старшекурсницы 
техникума Галина Бандилет и 
Светлана Крылова, призеры 
прошлогоднего регионального 
чемпионата.

-  Профессия ландшафтника 
очень интересная. И мы ведем 
такую политику, -  пояснила 
гл. эксперт, кстати, готовившая 
ребят к чемпионату, -  чтобы 
студенты, закончив обучение, 
оставались работать в нашем 
крае и могли реализовать себя.

Нелегкая задача предстояла 
и 10-ти конкурсантам в компе
тенции «Ремонт и обслужива

ние легковых автомобилей». За 
3 конкурсных дня они должны 
были выполнить задания по 
шести модулям. Ребята прово
дили комплексную диагности
ку системы управления двига
телем, разбирали и собирали 
коробку передач и двигатель, в 
которых выявляли и устраняли 
неисправности, разбирались 
с системой торможения и пр. 
Они должны был выбрать ра
бочие инструменты и оборудо
вание, необходимые для обслу
живания и ремонта легкового 
автомобиля, и правильно при
менить их. На этой площадке 
состязались в мастерстве бу
дущие техники по ремонту и 
обслуживанию автомобилей и 
автомеханики из нашего агро
промышленного техникума, 
хабаровских автодорожного и 
промышленно-экономического 
техникумов, колледжа отрасле
вых технологий и сферы обслу
живания, Николаевского-на- 
Амуре промышленно-гумани
тарного техникума, Комсо- 
мольского-на-Амуре строи
тельного колледжа, Вяземского 
лесхоза-техникума и Амурско
го политехнического техни
кума. Еще два участника -  из 
Китайской Народной Респу
блики -  пробовали свои силы 
вне конкурса.

Главным экспертом на этой 
площадке работал мастер про
изводственного обучения Хор
ского техникума Е.Е. Муллер. 
Он является национальным 
экспертом, не так давно вер
нулся с Мирового чемпиона
та, который проходил в Араб
ских Эмиратах, куда его на
правил Всероссийский союз 
«WorldSkills» в качестве трене
ра национальной сборной. Все
го же на этой площадке работа
ли 10 экспертов -  из учебных 
заведений Хабаровского края 
и из Китая (двое). Один из них 
-  эксперт Чжан Лисинь, препо
даватель Харбинского техниче
ского университета, сказал, что 
почитает за честь работать на 
этом чемпионате. Отметил, что 
подобных мероприятий, и не 
только по рабочим професси
ям, в Китае проходит много.

А преподаватель Сахалин
ского горного техникума, не
зависимый эксперт по связи с 
общественностью и сервису

Д.В. Глебов высоко оценил, 
что автомобили, с которыми 
работают участники, практи
чески новые и современных 
марок. Тенденции мирового 
автомобилестроения быстро 
меняются, сказал он, значит, 
задания на чемпионате, само 
собой разумеется, должны со
ответствовать международным 
стандартам.

Стоит отметить, что все 
участники регионального эта
па к выполнению конкурсных 
заданий отнеслись серьезно 
и старались показать все свое 
мастерство. Ведь победа в этом 
престижном чемпионате -  это 
не только подтверждение креп
ко усвоенных навыков и зна
ний, но и возможность хорошо 
зарекомендовать себя перед ра
ботодателями.

Все дни соревнований участ
никам и экспертам помогали 
волонтеры -  студенты техни
кума. Конкурсные площадки 
ребята не покидали с 8 утра до 
8 вечера. Накануне чемпионата 
они прошли обучение на уста
новочных сборах участников, 
экспертов и волонтеров.

Также в эти дни конкурсные 
площадки посетили школьни
ки из Гродеково, Могилевки, 
Черняево, Хора, Переяславки и 
Вяземского.

В качестве технических 
партнеров соревнований вы
ступили компания «Интегра- 
Моторс», АО «Хорское», «Сады 
Амура», «Смит-Моторс», «Гид- 
Сервис», которые предоста
вили необходимые технику и 
оборудование.

-  Нынче в региональном эта
пе чемпионата по 8 компетен
циям участвовали 24 студента
— больше, чем в прошлом году,
— говорит директор техникума 
Л.П. Куркина. -  Кроме тех ре
бят, которые соревнуются на 
площадках в техникуме, мы 
выставили по одному участни
ку в компетенциях по повар
скому делу, выпечке хлебобу
лочных изделий, сварочному 
делу и по ремонту и обслужи
ванию грузовых автомобилей. 
Три студента впервые защи
щали честь техникума еще и 
в компетенции «Кузовной ре
монт». Помимо этого, от тех
никума на чемпионате работа
ли пять главных региональных

экспертов. Особо отмечу, что в 
этом году впервые прошли со
ревнования между самими экс
пертами. Мы приняли участие 
в компетенциях «Сварщик» 
и «Поварское дело». Мини
стерство образования и науки 
и Союз «WorldSkills» начали 
создавать по всей стране, в 
учебных заведениях профес
сионального образования, сеть 
специализированных центров 
компетенции. При этом учи
тывались профессионализм 
педагогов, технологии обуче
ния, материально-техническая 
база и главное условие -  ак
тивное участие в чемпиона
тах (наш техникум участвует 
в них с 2013 года). Что дает 
специализированный центр 
компетенции? Улучшается 
материально-техническая база 
учебного заведения -  для обу
чения и тренировки ребят, ко
торые в дальнейшем поедут на 
национальный чемпионат. А 
также для обучения педагогов. 
И на это выделяются деньги. 
В крае созданы 13 СПК, два 
из них -  в нашем техникуме: 
«Эксплуатация сельскохозяй
ственных машин» и «Ремонт 
и обслуживание легковых ав
томобилей». Что касается по
следнего, то на его работу мы 
в декабре прошлого года по
лучили у Союза «WorldSkills» 
аккредитацию. Благодаря это
му, смогли принять участие 
во Всероссийском конкурсе 
реализации программ по по
вышению квалификации пе
дагогических кадров и даже 
выиграли его. С апреля по но
ябрь на нашей базе СПК были 
обучены 100 педагогов со всей 
страны, что позволило нам за
работать деньги, на которые 
собираемся приобрести авто
мобиль на площадку «Ремонт 
и обслуживание легковых ав
томобилей». Союз продолжает 
оснащать специализирован
ные центры, это опять-таки 
позволило нам закупить еще и 
подъемники для автомобилей 
-  на сумму около 2 миллионов 
рублей. Что касается площад
ки «Эксплуатация сельскохо
зяйственных машин», в этом 
году мы подали заявку на ат
тестацию и надеемся, что по
лзшим ее.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А  -
ШКОЛЕ, ПОСЕЛКУ, РАЙОНУ

Фестиваль 
добровольческих 
инициатив

Традиционный фести
валь добровольческих 
инициатив «Идея- 2017» 
прошел в Мухене, в 
ЦКиС«ЛАД», уже в ше
стой раз. Свои проекты 
представили 13 команд 
из Переяславки, Хора,
Ситы, Обора, Сидимы,
Золотого и Мухена.

З ащита актуальных инициа
тив прошла по 6-ти номи

нациям. Идеи озвучивались 
разные, большинство из кото
рых вполне реальные. И важно 
то, что за их решение берется 
молодежь.

Так, в номинации «Идея года» 
группа школьников «Новое по
коление» из Сидимы предста
вила проект «Зимняя сказка». 
Ребята хотят, чтобы в их поселке 
была хоккейная коробка и горка 
для организации досуга, прове
дения соревнований и укрепле
ния здоровья. Школьники уже 
стали воплощать в жизнь свою 
идею: заказан пиломатериал, 
проведена разметка террито
рии. АНО гражданских ини
циатив «Содружество», ядро 
которой составляют сотрудники 
ЦКиС «ЛАД», защищала про
ект культурно-развлекательной 
площадки «Мой сельский 
клуб». Он решает проблему ор
ганизации досуга жителей от
даленных поселков Оборской 
ветки. Месяц назад при домах 
культуры Сукпая, Золотого, Си
димы и Дурмина были созданы 
церемониальные отряды, про
ведены мастер-классы, приоб
ретены флаги России. Ребята 
уже показали свое мастерство в 
их развертывании тут же на фе
стивале. Авторы проекта в даль
нейшем планируют создать в

этих домах культуры отряды 
барабанщиков.

В номинации «Лучший соци
ально значимый проект» ребята 
из молодежного объединения 
«Ритм» из ДК Ситы рассказали 
об уже действующем проекте 
«Твой след на планете». Он на
правлен на экологическое об
разование молодежи, решение

В номинации «Доброволец 
года» В. Мезина из молодежно
го объединения «Ритм» ДК п. 
Сита выступила с идеей о разви
тии и пропаганде волонтерского 
движения в своем поселке. Вика 
-  активная девочка, участвует во 
всех акциях, таких как «Подари 
надежду», «Бессмертный полк», 
«Дальневосточная победа» и

МАЛЕНЬКИХ ДЕЛ НЕ БЫВАЕТ, ПОЭТОМУ ВСЕ ИНИ
ЦИАТИВЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФЕСТИВАЛЕ, МОГУТ 
ПОМОЧЬ КАК ШКОЛЕ ИЛИ ДВОРУ, ТАК И ПОСЕЛКУ ИЛИ 
СЕЛУ. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ВОВЛЕКАЮТ В ПРОЕКТЫ ОЧЕНЬ БОЛЬ
ШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПОМОГАЮТ ЛАЗОВЦАМ ДЕ
ЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА. А ШКОЛЬНИКИ, ПРИОБРЕТАЯ БЕС
ЦЕННЫЙ ОПЫТ И ЗАРЯДИВШИСЬ ЭНЕРГИЕЙ, УЧАТСЯ 
ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ИДЕИ.

экологических проблем. В тече
ние года проводились экологи
ческие субботники, праздники, 
акции «Батарейки сдавай», «Бу
мажный бум» по сбору бытовых 
отходов и макулатуры, «Сбере
жем лесную красавицу» и др. 
Сейчас проект находится на 
завершающем этапе, проводит
ся анализ полученных резуль
татов. Библиотекарь Мухенской 
СШ В.И. Горностаева с группой 
ребят мечтают о современном 
школьном информационно
библиотечным центре, чтобы 
прививать современным детям 
любовь к чтению и учить их 
информационной грамотности. 
Была создана инициативная 
группа, проведен социологиче
ский опрос среди учащихся и 
учителей, который показал, что 
модернизация библиотеки не
обходима. В ней планируется 
создать зону презентации с вы
ходом в Интернет, зоны отдыха, 
выставочную и для организации 
внеурочной деятельности. Спе
циалисты комплексного центра 
социального обслуживания на
селения Н. Казак и А. Шамме- 
дова в своем проекте «Двор 
с комфортом» рассказали об 

обустройстве придомовой 
'  территории. Начали реализо- 

I вывать они свой проект еще 
летом, уже сделана песочница. 

До мая будущего года планиру
ют установить скамейки, урны, 
оборудовать детскую площад
ку спортивным комплексом. 
Детское молодежное объеди
нение «Энергия молодых» 
из Молодежного центра на
целено на здоровый образ 
жизни с проектом «Район 
здоровья», в ходе реализа
ции которого ребята про
пагандируют занятия физ

культурой и спортом.

других, вовлекая сверстников. 
Во время акции «Береги свое 
здоровье» ребята распространя
ли в поселке листовки, а в ходе 
акции «Ромашка -  цветок люб
ви» -  дарили односельчанам ро
машки. Сейчас Вика готовит ис
следовательскую работу о своем 
прадеде — участнике войны.

Ю. Левчик из Сидимы пред
ставила проект «Я -  доброво
лец», который предполагает 
безвозмездную помощь нужда
ющимся людям. Вместе с одно
классником она взяла шефство 
над одинокой бабушкой, ребята 
отремонтировали ей забор, сло
жили дрова, почистили снег во 
дворе, убрались на веранде. И 
это только начало их добрых 
дел.

Номинация «Проще просто
го» была представлена одним 
проектом -  «Спортивным быть 
просто» от ЦКиС «ЛАД». Ав
торы предлагают для развития 
физической культуры детей ис
пользовать мягкие модули. Для 
их изготовления используются 
гипоаллергенные, гигиеничные 
и экологически чистые ткани, 
благодаря мягкому наполните
лю, отсутствию острых углов 
эти наборы-конструкторы аб
солютно безопасны для де
тей. Подвижные игры с ними 
формируют ловкость, умение 
преодолевать препятствия, раз
вивают координацию движе
ний и равновесие, укрепляют 
опорно-двигательный аппарат. 
Спортивный потенциал этих 
развивающих элементов оце
нят как дети, так и взрослые и 
родители.

Члены группы «Единство» 
из Золотого в номинации «Та
кая идея нужна самому» пред
ложили ввести отличительные 
значки для учеников своей

школы. А ребята из хорской 
группы «Блеск» в своем проек
те «Чистый поселок -  чистый 
праздник» поделились простой 
идеей, которая решает большие 
проблемы. Начали с малого. Во 
время проведения Дня моло
дежи разместили на площади 
большие картонные коробки 
с надписью «Чистый поселок 
-  чистый праздник». И прове
ли акцию: за каждую единицу 
брошенного в коробку мусора 
выдавали конфету. Дети навели 
порядок не только на площади, 
но и на других улицах. Теперь 
акция проводится во время всех 
массовых мероприятий. Пред
ложили использовать свою 
идею и в других поселках, так 
как убедились, что этот метод 
борьбы с мусором действует.

Воспитатель мухенского дет
ского сада № 18 У.В. Сафина в 
своем проекте рассказала о про
фориентации детей дошколь
ного возраста. Она проводит с 
детьми беседы о профессиях, 
игры, экскурсии на предприятия 
и в организации.

В номинации «Память поко
лений» группа «Единство» из 
Золотого предложила создать 
уголок памяти в своей школе. 
Они уже начали сбор фото
графий, вещей, документов. А 
ребята из объединения «Ритм» 
из Ситы планируют выпустить 
сборник материалов о ветера
нах войны, своих земляках, для 
чего ведут поисковую работу по 
сбору документов и воспомина
ний родственников.

Все проекты были оригиналь
ными и интересными, а шавное, 
значимыми. И большинство из 
них уже работает. Но конкурс 
есть конкурс. В результате по
бедителями были признаны 
проекты «Зимняя сказка», «Мой 
сельский клуб», «Современный 
школьный информационно- 
библио-течный центр», «Двор с 
комфортом», «Я -  доброволец» 
и «Чистый поселок -  чистый 
праздник». Кроме этого, проек
ты «Зимняя сказка» и «История 
школы» были удостоены до
полнительных призов.

Маленьких дел не бывает, 
поэтому все инициативы, пред
ставленные на фестивале, мо
гут помочь как школе или дво
ру, так и поселку или селу. Но 
самое главное, что организато
ры этого мероприятия вовлека
ют в проекты очень большое 
количество людей, помогают 
лазовцам делать добрые дела. 
А школьники, приобретая бес
ценный опыт и зарядившись 
энергией, учатся воплощать в 
жизнь интереснейшие идеи.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Год экологии

«ЗАЩИТИМ 
ПРИРОДУ-  
СОХРАНИМ 

ЖИЗНЬ!»

Библиотека -  
детям

Детский праздник «За
щитим природу -  со
храним жизнь!», посвя
щенный Году экологии, 
прошел в Переяславской 
библиотеке для учени
ков средней школы № 1 
и воспитанников школы- 
интерната № 9 районного 
центра.

Царствовала на праздни
ке Матушка Природа, 
п о  Фея Тьмы и ее помощ

ница, обидевшиеся на лю
дей, поспешили спрятать от 
детей всю живую природу в 
черную шкатулку. Вступили 
с ними в поединок знато
ки и помощники Матушки 
Природы, они и победили, 
ответив на все каверзные 
вопросы Феи Тьмы.

Была на празднике и Зем
ля. Ребята помогали очи
стить ее мантию от свалок 
мусора, убрали отравленные 
реки и озера, плантации с 
вырубленными лесами, а за
тем украсили Землю бабоч
ками и цветами. И она сразу 
расцвела и похорошела.

К этому празднику дети 
заранее собирали в «копил
ку добрых дел» подарки для 
Матушки Природы: учили 
стихи и читали книжки о 
природе, рисовали плакаты.

Победителями акции чте
ния «Читать, чтобы знать, 
любить и беречь» стали 
Гриша Гудзь, Аня Попо
ва, Аня и Карен Даренские. 
При защите плакатов на эко
логическую тему отличи
лись Артем Никитин с его 
работой «Берегите воду» и 
Бажена Рыбенкова -  с пла
катом «Берегите Землю».

Самым активным участ
ником акции «Охота за бата
рейками» был признан Вик
тор Анацкий.

Н.С. МАТВЕЕВА, 
библиотекарь.
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От чистого сердца, простыми словами 
давайте, друзья, пот олкуем о м ам

ЗРИТЕЛЯМ 
ДАЖЕ МЕСТ 
НЕ ХВАТИЛО

с. Полетное
К этому празднично

му дню ребята Полет- 
ненской школы под
готовили приглашения 
на концерт своим ма
мам и бабушка, а мы, 
культработники, со
вместно с сотрудником 
соцзащиты поселения 
разнесли по селу по
здравления женщинам 
старшего возраста и 
приглашения на наш 
праздник.

Такого количества го
стей наш зрительный 

зал не собирал, наверно, 
никогда. Пришлось даже 
занести все стулья из ра
бочих кабинетов ДК, но 
части наших зрителей 
мест все же не хватило, 
и им пришлось стоять 
вдоль стен. Аплодисмен
тами встречали и про
вожали всех участников 
концертной программы. 
Все юные артисты очень 
волновались, однако ни
кто из них не спасовал 
перед выходом на сцену. 
Зрителям особенно при
шлись по душе юмори
стические монологи в ис
полнении Романа Гусева. 
Танцы, стихи, песни, 
инсценировки -  номера 
сменяли друг друга.

Хочется сказать всем 
участникам, а их было бо
лее 50 человек, -  огром
ное спасибо. Отдельное 
спасибо педагогам Т.П. 
Картавых, А.В. Петро
вой, С.С. Скороходской, 
которые приходили на ре
петиции вместе со свои
ми учениками, помогали 
нам в организации празд
ничного мероприятия.

Мы надеемся на про
должение совместной 
работы со школой и 
приглашаем к сотрудни
честву коллективы дет
ских садов нашего по
селения.
Н.П. ОГОРОДНИКОВА, 

методист СДЦ «Русь», 
с. Полетное.

ЭКОСУМКУ «СТИМПАНГ» -  
САМОМУ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ

п. Сита
В нашей школе прошло праздничное мероприятие, посвя

щенное Дню матери, на которое 15 ребят, занимающихся по 
программе «Социальная и прикладная экология» представи
ли на выставку «Любимой маме» свои необычные поделки в 
стиле «стимпанг».

Освоив эту технику, дети те
перь дают вторую жизнь 

ненужным в быту предметам 
и мелочам. Экологическое 
творчество пробуждает у них 
удивительную фантазию, кото
рая воплощается в картины и

поделки. Нам хочется сделать 
своими руками экосумки для 
мам, чтобы они не покупали 
одноразовые полиэтиленовые 
пакеты, а всегда имели под 
рукой когда-то очень модные 
«авоськи». А это значит, что

давая вторую жизнь бесполез
ным мелочам, мы тем самым 
снижаем уровень загрязнения 
окружающей среды.

Примечательно, что к технике 
«стимпанг» интерес проявля
ют мальчишки, которых порой 
очень трудно угомонить на уро
ках. Здесь же они кропотливо и 
терпеливо творят свои «шедев
ры». Сейчас к нам примыкают и 
другие ребята. Также увлеклись 
новым направлением в изготов
лении поделок родители и со-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ МАМАМ ПОСВЯЩ АЕТСЯ...
Конкурс чтецов

Конкурс чтецов, который мы провели у себя 26 ноября, на
зывался «Мамино сердце». Участие в нем также приняли 
наши друзья из Переяславки -  ребята из кружка «Красота 
русского слова».

Стихи Р. Гамзатова, Э. Аса
дова, хорского поэта Б. Куз

нецова и других авторов читали 
совсем маленькие дети и взрос
лые. Очень тронуло зрителей 
и жюри стихотворение «Мы 
любим руки наших матерей», 
которое продекламировал Во
лодя Лясковский. Бурю эмоций 
и восторгов вызвала семилетняя 
Вика Прошина, которая прочи
тала стихотворение «Оближу 
я свой мобильник». А спонсор 
и участник нашего праздника 
О.Ю. Стрижкова подарила ей 
развивающую игру. В этот раз 
Гран-при конкурса достался по 
праву Полине Мирзабаевой.

Никого не оставили равно
душными выступления П. А, 
Самойлова, В.А. Ивасенко, Т.И. 
Робуш, которая к этому празд
нику написала новое стихотво
рение. Душевного тепла празд
ничному мероприятию доба
вили песни в исполнении О.П. 
Севрюковой.

И пусть поначалу гости и 
участники от невысокой тем
пературы в помещении кута
лись в пуховички, к концу все 
согрелись от теплых, добрых и 
нежных слов, прозвучавших в 
адрес всех матерей и женщин, 
не только присутствующих на 
мероприятии, но и всего наше
го поселка. Всех желающих по
бывать на нашем конкурсе наш 
маленький ДК вместить был 
не в силах, зато было «в тесно
те, да не в обиде». Все ушли и 
разъехались довольные и счаст
ливые. А каким трепетным был 
момент, когда нашим женщи
нам вручали цветы, девчонкам 
и мальчишкам -  подарки. При 
подведении итогов конкур
са А.Н. Беломестнов, помощ
ник депутата Закдумы края от 
ЛДПР С.В. Безденежных побла
годарил за мероприятие и вру
чил участникам конкурса по
дарки и денежные призы. Ю.М. 
Желудков, помощник депутата

Закдумы края от КПРФ А.П. 
Громова, вручил приз победите
лю и поблагодарил участников 
конкурса за их талант.

К этому дню в доме культу
ры была организована выстав
ка поделок «Добрые мамины 
руки», фотовыставка «Мама и 
я», представлены детские ри
сунки на тему «Моя мама лучше 
всех». В завершение праздника 
его участники за чашкой чая по
делились впечатлениями.

Е.Г. ЯКУШЕВА, 
директор ДК п. Сита.

ЭТО БЫЛ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
с. Гродеково

К Дню матери работники Гродековского ДК устроили 
для своих односельчан отличный большой концерт, кото
рый собрал полный зал зрителей.

С приветственным словом об
ратилась к зрителям глава 

Могилевского поселения И.В. 
Белова и председатель совета

депутатов А.А. Власов. Они вру
чили благодарственные письма 
многодетным мамам -  за хоро
шее воспитание детей. Ведущие

Ю. Сологуб, В. Воронкова, Л. 
Почалова тепло поздравили со
бравшихся с праздником. Дети 
под добрые улыбки и овации 
взрослых декламировали стихи, 
пели, танцевали, а в заключение 
вручили мамам подарки, кото
рые под руководством Е.Б. До- 
линовской они приготовили на 
занятиях кружка «Рукодельни
ца». Концерт, длившийся почти 
два часа, создал в зале атмос
феру теплого семейного празд
ника и хорошего настроения. 
Хочется сказать большое спа
сибо работникам дома культуры 
за доставленную радость и, не 
побоимся этого слова, удоволь
ствие от проведенного праздни
ка. Молодцы! Спасибо!

Л. КОЖИНА, С. КОТОВА, 
В. ОВЧИННИКОВА, 

с. Гродеково.

трудники школы. Данный опыт 
работы позаимствован у замди
ректора СШ г. Благовещенска 
О.М. Михеевой. Его она пред
ставила на краевом семинаре 
педагогов и руководителей фи
лиалов Краевой очно-заочной 
экологической школы, который 
недавно проходил в Краевом 
эколого-биологическом центре 
в Хабаровске.

Е.Л. ПОДЛЕСНАЯ, 
педагог дополнительного 

образования, п. Сита.

А ПОСЛЕ 
КОНЦЕРТА -  
ЧАЕПИТИЕ

п. Солонцовый
В честь мам со сцены 

ДК п. Солонцовый звучали 
в этот день теплые слова 
признательности им и бла
годарности.

П есни, танцы, акробати
ческий номер, сценки 

в исполнении детей стали 
подарком для всех зрите
лей праздничного концерта 
«Мама, о тебе пою!». Ребята 
вручили своим мамам, бабуш
кам, знакомым подарки, сде
ланные своими руками. После 
концерта всех пригласили на 
чаепитие. Сладкий стол был 
организован активными ро
дителями, а вкусным сладким 
пирогом нас традиционно уго
щал предприниматель ООО 
«Натали».

Хотелось бы выразить ис
креннюю благодарность за 
плодотворное сотрудничество 
и оказанную помощь в орга
низации праздничного меро
приятия коллективу школы.

Глубокую признательность 
выражаю Л. А. Журавель за 
постоянную спонсорскую 
помощь для праздничных чае
питий.

Спасибо всем зрителям 
концерта художественной са
модеятельности за теплую 
под держку участников мероп
риятия, за положительные от
зывы.

Валентина ТРУБНИКОВА, 
культорганизатор КДЦ 

«Феникс», п. Солонцовый.
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ПОНЕДЕЛЬНИК7а а ш в я 20.00 Команда на прокачку 12+ )
21.00 Футбол. Лига чемпионов. \ ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Познер 16+
02.05 Ночные новости
02.20 Время покажет 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.15 Модный приговор
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
16.00 «МОРОЗОВА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
17» 12+
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня 
00.25 Поздняков 16+
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.55 Малая Земля 16+
02.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
04.35 Поедем, поедим! 0+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.25 «Смывайся!» 0+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 «МУМИЯ. ГРОБ
НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИ
ЦЫ» 16+
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ДЖУНГЛИ» 6+
03.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВ
НИТЕЛЬ» 16+
05.30 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+

21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. Же
ребьёвка 1/16 финала
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.05 Специальный репортаж 12+ '
23.25 Новости
23.30 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХП
02.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург
04.25 Тотальный футбол
05.25 Гандбол. Чемпионат мира. / 
Женщины. 1/8 финала

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 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+

07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+ 
11.15 Благовест

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 
16+
10.10 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+ 
00.00 «ПОБЕГ» 16+
01.40 «ПАУК» 16+

Уважаемые жители района!
С 1 по 29 декабря
в редакции газеты 

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

ведется подписка 
на газету «Наше время»
на 1-й квартал 2018 года

(без доставки на дом).

Это всего 180 рублей на 3 месяца! 
Ждем вас!

Районную газету вы можете выписать и 
в почтовых отделениях 

на 1-6 месяцев 2018 года. 
Стоимость на 1 месяц -  112, 72 руб.

Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфильмы 
0+
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
___ 21.00 Импровизация 16+

22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Stand Up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня 
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный вы
пуск с Вадимом Такмене- 
вым 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Квартирный вопрос 
0+

11.35 Школа здоровья 16+
12.35 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
СОЛНЦЕ» 16+
13.00, 16.35, 00.30 Говорит «Гу
берния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Зеленый сад 16+
15.40 Новости 16+
15.55 Японские каникулы 16+
16.20 Новости 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
01.25 «СНОУБОРДИСТЫ» 16+
03.05 Новости 16+
03.45 «Десять жизней кота Ти
таника» 12+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфильмы 
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35 Stand Up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

Ej!!l3
05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+

03.40 Антиколлекторы 16+
04.40 Дорожные войны 16+
05.30 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Александр Солженицын
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Куклы
14.15 Гончарный круг
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Я, Майя Плисецкая...
16.35 Нефронтовые заметки
17.00 Агора
18.00 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 Дворцы взорвать и ухо
дить...
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Новости культуры 
00.00 Мастерская архитектуры 
00.30 Александр Солженицын
01.25 Pro memoria
01.40 Произведения Родиона 
Щедрина
02.40 Цвет времени

07.05 Все на Матч!
07.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 0+
09.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 0+
10.50 Конькобежный спорт. Ку
бок мира 0+
11.30 Футбол. Саутгемптон - Ар
сенал. Чемпионат Англии 0+
13.30 Великие моменты в спор
те 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
18.10 Новости
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
19.55 Новости

^ О О М А Ы Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

т
05.00 Известия
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
09.00 Известия
09.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем доме 16+
15.15 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ. 
СИЛА VS КРАСОТА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ- 
РА» 12+

-ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» 16+
12.05 ВМФ СССР. Хроника По
беды 12+
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Зафронтовые разведчики 
12+

18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Легенды госбезопасности 
16+
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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+

03.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
05.05 Боевые награды Совет
ского Союза. 1917-1941 12+

22.00 Время
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет 16+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.15 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.35 Давай поженимся! 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
16.00 «МОРОЗОВА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
12+

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

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Японские каникулы 16+
16.45 Новости 16+
16.50, 00.30 Говорит «Губерния» 
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
01.25 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
02.45 Новости 16+
03.25 «ВАННАБИС» 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+

02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
04.25 Поедем, поедим! 0+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Смешарики» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. Начало» 
6+

09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
22.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+ 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «КРИК-2» 16+
03.45 Побег из курятника 0+
05.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
09.00 Решала 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.15 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ»16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 «ПАУК» 16+
03.15 Антиколлекторы 16+
04.10 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Александр Солженицын
12.20 Мастерская архитектуры
12.45 Джек Лондон
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Виктор Попков. Суровый 
ангел
14.15 Магия стекла

14.30 Дворцы взорвать и ухо
дить...
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею композитора. 
Произведения Родиона Щедрина
16.15 Важные вещи
16.30 2 Верник 2
17.20 Революция и конституция, 
или Мина замедленного дей
ствия
18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телевизи
онного конкурса юных музыкан
тов «Щелкунчик»
21.40 Йскусственный отбор
22.20 Дворцы взорвать и ухо
дить...
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Новости культуры 
00.00 Тем временем
00.40 Александр Солженицын
01.45 Элисо Вирсаладзе в Боль
шом зале Московской консер
ватории
02.40 Pro memoria

гпгг: 1 ‘X 1„Ц у Ц
07.15 Все на Матч!
07.45 Я-Али 16+
09.50 Профессиональный бокс.
И. Чаниев - X. М. Элорде. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter
Continental в лёгком весе. В. 
Мирзаев - С. Понпитак 16+
11.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
12+

13.30 Великие моменты в спорте 
12+

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж 12+
16.20 Тотальный футбол 12+
17.20 Новости
17.30 Сильное шоу 16+
18.00 Профессиональный бокс.
И. Чаниев- X. М. Элорде. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter
Continental в лёгком весе. В. 
Мирзаев - С. Понпитак 16+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р Карвальо - А. Сакара 
16+
22.35 Новости
22.45 Все на Матч!
23.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Свонсон - Б. Ортеги 16+
01.20 Десятка! 16+
01.40 Новости
01.50 Все на Матч!
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала
04.15 Новости
04.20 Все на Матч!
04.50 Специальный репортаж 12+
05.20 Россия футбольная 12+
05.50 Новости
05.55 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Челси». Чемпионат Англии

^  D O M  АШ Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «САМАРА» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+ 
23.40, 05.35 6 кадров 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

т
05.00 Известия
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ» 12+
09.00 Известия
09.25 «СОЛДАТЫ-11» 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем доме 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.55 ВМФ СССР. Хроника По
беды 12+
14.20, 17.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Легенды госбезопасности 
16+
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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
03.25 «КОРТИК» 6+
05.05 Боевые награды Советско
го Союза. 1941-1991 12+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.35 Давай поженимся! 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
16.00 «МОРОЗОВА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
17» 12+
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Бой директоров 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 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Байкал- 
Энергия»
00.00 Город 0+
00.10 Новости 16+
01.05 Место происшествия 16+
01.20 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
02.50 Новости 16+
03.30 «АД НА КОЛЕСАХ» 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Советские мультфильмы 
0+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Сделано в Хабаровске 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Stand Up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
06.00 THT. Best 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня 
00.25 Идея на миллион 
12+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
04.20 Поедем, поедим!
0+

14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Вольфсбург»
- «Лейпциг». Чемпионат Герма
нии 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Майнц» - «Бо- 
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии 0+

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
\ 1 0 \  ■

10.30
16+
12.0006.00 Доброе утро

10.00 Новости 14.30
10.15 Контрольная закупка 16+
10.50 Жить здорово! 12+ 19.00
11.50 Модный приговор 19.30
13.00 Новости 20.00
13.15 Модный приговор 21.00
13.50 Время покажет 16+ 22.00

owe

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!
Газета «Наше время» в канун Нового года 

проводит фотоконкурс «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 
Победителя ждет приз!

06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо»
0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо»
0+
08.05 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00 Уральские пельме
ни 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИ
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ»
16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «КРИК-3» 16+
03.40 «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Присылайте в редакцию фотографии с 
S изображением зимних этюдов. Быть может, 
.это будет ваш зимний отдых на природе -  
прогулка, игра в снежки, катание на лыжах, 
санках, коньках. А может, вы любите укра
шать зимой свой двор - лепить снеговиков, 
крашать елочку, делать снежные фигуры, 
■фотографируйте свои прогулки и увлече- 
ия и присылайте их нам. ж , g- 
Фото-присылайте на электронный 

адрес: sazonova-111264@mail.ru с помет
кой «На конкурс», в сопроводительном 
тексте обязательно укажите ФИО автора 

кто изображен на снимке.. у /

Положение о конкурсе смотрите на сайте газеты nv-lazo.27.ru

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 Дорожные войны 16+
10.50 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.10 «ПАУК» 16+
03.10 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Гений
12.45 Чарлз Диккенс
12.55 Искусственный отбор
13.35 Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить...
15.00 Новости культуры
15.10 «АННА КАРЕНИНА»
16.40 Португалия. Замок слез
17.05 Ближний круг Юрия 
Норштейна
18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Загадочный предок из 
каменного века
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Дворцы взорвать и 
уходить...
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Новости культуры
00.00 План Маршалла: похище
ние Европы?
00.40 XX век
01.40 Формула успеха! Гала- 
концерт Камерного хора Мо
сковской консерватории
02.40 Цвет времени

07.55 Все на Матч!
08.25 Волейбол. Зенит-Казань 
(Россия) - Боливар (Аргентина). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины 0+
10.25 Линомания 16+
12.05 К2. Касаясь неба 16+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+

20.35 Специальный репортаж 
12+
20.55 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+
23.00 Новости
23.10 Все на Матч!
23.45 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Г. Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком 
весе 16+
01.45 Новости
01.55 Все на Матч!
02.25 Хоккей. Канада - Южная 
Корея. Евротур. Кубок «Первого 
канала»
04.55 Утомлённые славой 12+
05.25 Обзор Английского чем
пионата 12+
05.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». Чемпио
нат Англии

Q оом ды ний
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «САМАРА» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

05.00 Известия
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»12+
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
09.00 Известия
09.25 «СОЛДАТЫ-11» 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем доме 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

М ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
14.00 Москва фронту 12+
14.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Легенды госбезопасности 
16+
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 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
03.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 6+

14.55 Давай поженимся! 16+
15.40 На самом деле 16+
16.45 Пусть говорят 16+
17.55 Время покажет 16+
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде
рации Владимира Путина
22.00 Время

' 22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
00.35 Мужское / Женское 16+
01.30 Модный приговор
02.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России
- сборная Швеции
04.50 Давай поженимся! 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
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
17.00 Прямой эфир 16+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде
рации Владимира Путина
22.00 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
17» 12+
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.50 «МОРОЗОВА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 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+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Говорит «Губерния» 16+
01.25 НАЖИВКА, 16+
02.45 Новости 16+
03.25 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 6+
08.40 Советские мультфиль
мы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Stand Up 16+
04.00 Comedy Woman 
16+
06.00 THT. Best 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуске 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
04.40 Поедем, поедим! 0+

ото
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.15 «ПРИЗРАК» 6+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.15 Уральские пельмени 16+ 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.35 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

11—17 декабря
15.00 Новости культуры
15.10 Чайка
16.40 Россия, любовь моя!
17.05 Линия жизни
18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Удивительное превраще
ние тиранозавра
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма
22.20 Дворцы взорвать и 
уходить...
22.55 «АББАТСТВО ДАУН
ТОН»
23.45 Новости культуры 
00.00 Формула невероятности 
академика Колмогорова 
00.40 XX век
01.40 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. Сим
фония № 10
02.40 Цвет времени

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 Дорожные войны 16+
10.50 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА
НИЕ» 16+
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 
16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.10 «ПАУК» 16+
03.10 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУН
ТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Хулиган с душой поэта
12.55 Абсолютный слух
13.35 Загадочный предок из 
каменного века
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить...

07.55 Все на Матч!
08.25 Волейбол. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Шанхай» 
(Китай). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 0+
10.25 Волейбол. «Марица» 
(Болгария) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+
12.25 Скандинавский характер 
16+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Обзор Английского чем
пионата 12+
16.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии 0+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.00 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии 0+
21.00 Новости
21.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
00.45 Новости 
00.55 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Россия - Шве
ция. Евротур. Кубок Первого 
канала
04.55 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины

^ о о м д ш н и и
06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «САМАРА» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 Храбрец-удалец 0+
05.25 «СОЛДАТЫ-11» 16+
09.00 Известия
09.25 «СОЛДАТЫ-11» 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем доме 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Легенды госбезопасно
сти 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
02.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25 Пять дней в Северной 
Корее 12+

mailto:sazonova-111264@mail.ru
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 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 Сегодня вечером 16+ 
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.45 «В РИТМЕ БЕЗЗАКО
НИЯ» 16+
04.30 Голос. Новый сезон 12+
06.30 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 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+
00.35 Торжественная цере
мония вручения российской 
национальной музыкальной 
премии
03.25 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 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 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Истина где-то рядом. По
следняя тайна С. Есенина 16+
16.35 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 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 «МИМИНО» 12+
02.05 Говорит «Губерния» 16+
02.55 Новости 16+
03.35 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
04.55 Город 0+
05.05 Большой город LIVE 16+
05.45 «ГОРА КУПЕР» 12+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Советские мультфиль
мы 0+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Дети+ 6+
08.50 Советские мультфиль
мы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 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+
01.35 Импровизация 16+
02.35 Stand Up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
06.00 THT. Best 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «БАРСЫ» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Идея на миллион 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+ ста
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.45 «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ
КА» 18+
01.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО
ДА» 16+
03.15 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+
05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Дорожные войны 16+
08.50 «ПАУК» 16+
12.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 
16+
18.30 Решала 16+
19.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
21.50 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» 12+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 18+
03.00 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Тринадцать плюс...
09.15 Балахонский манер
09.30 Гении и злодеи
10.00 Новости культуры
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Цвет времени
12.15 План Маршалла: По
хищение Европы?
12.55 Энигма
13.35 Удивительное превра
щение тиранозавра
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить...
15.00 Новости культуры
15.10 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.05 Фидий
16.15 Царская ложа
16.55 Письма из провинции
17.30 Большая опера-2017
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50 Искатели
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже
02.05 Искатели

06.55 Все на Матч!
07.30 Волейбол. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 0+
09.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Путь бойца. А. Поветкин 
16+
19.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По- 
веткина 16+
20.25 Новости
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон
21.35 Специальный репортаж 
12+

21.55 Новости

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
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07.00 Новости
07.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
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22.05 Все на Матч!
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
00.45 Новости
00.50 Все на футбол! 12+
01.20 А. Поветкин. Лучшее 16+
01.30 Все на Матч!
02.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. М. Курбанов - А. Ватанабе
05.00 Все на Матч!
05.20 Сильное шоу 16+
05.50 Новости
06.00 Все на Матч!

^ О О М Д Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 Москвички 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
02.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
04.20 Жанна 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 
05.10
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25 
16.05 
00.05

Известия
Сердце храбреца 0+ 
«СОЛДАТЫ-11» 16+ 
Известия
«СОЛДАТЫ-12» 16+ 
Известия
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
«СЛЕД»16+
Страх в твоем доме 16+

11.15 Римма Маркова. Слабо
сти сильной женщины 12+
12.20 Летучий отряд
13.00 Новости
13.10 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.05 «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.35 Время кино
19.15 Сегодня вечером 16+
20.55 Голос. Новый сезон 12+
22.00 Время
22.20 Голос. Новый сезон 12+
23.15 Прожекторперисхилтон 
16+
23.50 Кубок «Первого канала» 
по хоккею-2017. Сборная Рос
сии - сборная Канады
02.15 Короли фанеры 16+
03.00 Познер 16+
04.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ»16+
06.10 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
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
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания 16+
15.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА
ЛИ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» 12+
01.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+

03.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ш
ЗВЕЗДА

06.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
08.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00 Новости дня
09.15.13.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00 Новости дня
14.35 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 12+
15.00 Кремлевцы. 100 лет без 
поражений 12+
16.00, 17.05 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
17.00 Военные новости
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 «ЕВДОКИЯ»
23.45 100 лет Кремлевско
му училищу. Праздничный 
концерт
00.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА»16+
04.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

07.00 Место происшествия 16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.45 Бой директоров 16+
11.15 Японские каникулы 16+
11.40 «МИМИНО» 12+
13.25 Будет вкусно 0+
14.25 Проверь теорию на 
прочность, 16+
14.55 PRO хоккей 12+
15.10 Новости недели 16+
15.55 «КОКО ШАНЕЛЬ» 12+
18.10 Планета Тайга. Комсо
мольский заповедник 16+
18.35 Японские каникулы 16+
19.00 Новости недели 16+
19.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.15 Москва, я терплю тебя 
16+

22.20 Новости недели 16+
23.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.40 Бой директоров 16+ 
00.05 PRO хоккей 12+
00.15 На рыбалку 16+
00.40 Проверь теорию на 
прочность, 16+
01.10 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
02.40 «РОК-МОШЕННИКИ» 
16+
04.20 Новости недели 16+
05.00 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
06.35 Бой директоров 16+

07.00 Советские мультфиль
мы 0+
08.25 Whats a fact 6+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 6+
08.40 Утки на ТНТ 6+
08.45 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 «ОЛЬГА» 16+
16.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
12+

19.00 Night Life. Хабаровск 16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand Up 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Comedy Woman 16+
06.00 THT. Best 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
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 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пило
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
03.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

С 1 С
06.00 «Новаторы» 6+
06.15 «Команда Турбо» 0+
06.40 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
07.10 «Смешарики» 0+
07.25 «Семейка Крудс. На
чало» 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 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 «Лови волну!» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
16.45 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
19.20 «Мадагаскар-3» 0+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.10 «13-Й РАЙОН» 12+
01.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ
КА» 18+
03.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО
ДА» 16+
05.25 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 «ЧИПОЛЛИНО» 0+
08.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.50 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
18.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» 12+
20.30 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 18+
01.00 «31 ИЮНЯ»0+
03.40 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45 Мультфильмы
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта
11.35 Яд. Достижение эволю
ции
12.30 Эрмитаж
12.55 Страсти по Щедрину
13.50 Кармен-сюита
14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 
«СТЮАРДЕССА»
16.00 История искусства
16.55 Игра в бисер
17.35 Искатели
18.25 Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн
19.15 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.40 Яд. Достижение эво
люции
00.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»
01.50 Искатели
02.35 История одного пре
ступления

06.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Маккаби» (Йзраиль). 
Евролига. Мужчины 0+
08.35 Футбол. «Сент-Этьен»
- «Монако». Чемпионат Фран
ции 0+
10.35 Хулиган 16+
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. МакДональд
- П. Лигьер
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Матмура- 
тов - Л. Макашвили 16+
16.10 Вся правда про... 12+
16.30 Все на футбол! 12+
17.00 Новости
17.10 Бешеная Сушка 12+
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
19.20 Автоинспекция 12+
19.50 Новости
19.55 Хоккей. Южная Корея
- Швеция. Евротур. Кубок 
Первого канала
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины 0+
23.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
00.25 Баскетбол. «Локомотив- 
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ 0+
02.20 Новости
02.25 Команда на прокачку 12+
03.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Чемпио
нат Англии
05.25 Новости
05.30 Утомлённые славой 12+
06.00 Все на Матч!

J D O M А Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
09.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Москвички 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.30 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 «ВА-БАНК» 16+
05.10 «ВА-БАНК-2» 16+

ЗВЕЗДА

06.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 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 Легенды спорта 6+
13.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.05 Десять фотографий 6+
23.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
01.35 «СЫЩИК» 6+
04.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
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07.00 Новости
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
08.50 «Смешарики. Пин- 
код»
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 
12+

11.00 Новости
11.15 Честное слово
12.10 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Дорогая передача 
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Дело декабристов 12+
16.40 Он и она
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр 
00.40 Кубок «Первого 
канала по хоккею-2017». 
Сборная России - сборная 
Финляндии
03.00 «ЛИНКОЛЬН» 12+

Р О С С И Я

05.50 «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Кастинг Всероссий
ского открытого телеви
зионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
12.50 Смеяться разреша
ется
14.35 «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
18.30 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ 12+
03.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»

ш

08.00 Night life 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Дети+ 6+
08.45 Советские мульт
фильмы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.25 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
16.30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 Делай тело 6+
19.10 WhatsAfact6+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Stand Up 16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

cic
07.00 Новости недели 16+
07.40 На рыбалку 16+
08.10 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. НАЧАЛО»16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.45 Планета Тайга. 
Комсомольский заповедник 
16+
11.15 Японские каникулы 
16+
11.40 Москва, я терплю 
тебя 16+
13.45 Истина где-то рядом. 
Последняя тайна С. Есе
нина 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Большой город LIVE 
16+
15.45 «МИМИНО» 12+
17.35 Магистраль 16+
17.45 На рыбалку 16+
18.10 Бой директоров 16+
18.35 Японские каникулы 
16+
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 «КОКО ШАНЕЛЬ» 12+
22.00 Большой город LIVE 
16+
22.50 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.20 На рыбалку 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. НАЧАЛО»16+
01.25 «СНОУБОРДИСТЫ» 
16+
03.05 «РОКСИ» 16+
04.35 «ГОРА КУПЕР» 12+
05.40 Большой город LIVE 
16+
06.20 PRO хоккей 12+
06.30 Зеленый сад 16+

07.00 Советские мульт
фильмы 0+

09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ
КА!»
12.20 Что делать?
13.10 Юбилей Родиона 
Щедрина
15.15 Билет в Большой
16.00 Гений 
16.35 Пешком...
17.05 Куклы 
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.00 Белая студия
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮ
ДЯХ» 18+
23.15 Джаз пяти континен
тов. Фестиваль джаза в 
Коктебеле
00.55 Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн 
01.40 По следам тайны 
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

т г ::I
05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
07.00 Центральное теле
видение 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+
13.00 Муслим Магомаев. 
Возвращение 16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сен
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Путь нефти: Мифы и 
реальность 12+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 0+
03.15 «БРАЧНЫЙ КОН
ТРАКТ» 16+

06.00 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.30 «Смешарики» 0+
06.55 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 Мультфильмы 6+
17.30 «Мадагаскар-3» 0+ 
19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.00 Успех 16+
22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
00.40 «ТРОЯ» 16+
03.45 «АРТУР И МИНИПУ- 
ТЫ» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+ 
07.45 «31 ИЮНЯ» 0+
10.30 Путь Баженова: На
пролом 16+
11.30 Программа испыта
ний 16+
12.30 «ПАУК» 16+
15.30 «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.00 Путь Баженова: На
пролом 16+
23.00 Клетка с акулами 18+ 
00.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
02.30 «ЧИПОЛЛИНО» 0+
04.00 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Святыни христиан
ского мира
07.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 
08.45 Мультфильмы

т

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые и 

е д и н а я  сердечные поздравления 
^>оссия с особым

государственным праздником -  
Днем Конституции 

Российской Федерации!
В этот торжественный день же

лаю вам всегда жить в согласии с 
законом, достигать больших успе
хов в любом деле и искренне гор
диться принадлежностью к вели
кой державе!

Короленко В.Н., секретарь 
I местного отделения

артии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 0+
08.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 0+
10.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
11.00 Смешанные едино
борства. UFC
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал 
0+
15.30 Дзюдо. Турнир серии 
Мастерс 16+
16.00 Бешеная Сушка 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+
17.15 Новости
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+
18.05 Новости
18.10 Смешанные едино
борства. Fight Nights. В. 
Минаков - Т. Джонсон 16+
19.55 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Евротур. Кубок 
Первого канала
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
23.25 Новости
23.30 Хоккей. Россия - 
Финляндия. Евротур. Кубок 
Первого канала
02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
03.20 Новости
03.30 Все на Матч!
04.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 0+
04.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка пре
следования. 15 км 0+
05.40 Футбол. Аталанта - 
Лацио. Чемпионат Италии
07.40 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
09.30 Футбол. «Борнмут»
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии 0+
11.30 Футбол. «Болонья»
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии 0+

О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.05 «НЕВЕСТА НА ЗА
КАЗ» 16+
10.05 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
02.25 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

муниципального района 
им. Лазо.

•  • • • • • • • •

Дорогую, любимую мамочку 
ЗНАЕМСКУЮ 

Антонину Васильевну 
поздравляем 

с юбилеем -  75-летием! 
Целуем твои руки, дорогая, 

Морщинки и седую прядь волос 
И низко просим у тебя прощенья 

За боль и грусть,
что каждый преподнес. ' ^г_.

Живи подольше, 
человек любимый,

И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна 
еще на свете — ^
Для всех родных, ^
для внуков и детей!

Дочь Ольга, зять Александр.

Хочу выразить 
огромную благо
дарность Якубе- 
нок Елене Ива

новне за оказанную 
мне необходимую помощь. Желаю 
вам здоровья и самых наилучших 
благ.

Муханова Нина Ивановна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе

мельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка, из категории 
земель -  земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0020425, площадью 
3000 кв. м, местоположение: ул. Набережная, 
п. Солонцовый, район им. Лазо, Хабаровский 
край, для ведения личного подсобного хозяй
ства (код по классификатору - 2.2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка и подать заявление о на
мерении учувствовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка 
в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципального рай
она имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район им. 
Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений: 
07 января 2017 года, 18 час. 00 мин.

06.55 Мультфильмы 0+ 
08.05 «Маша и Медведь» 
0 +

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 «МУЖИКИ!..» 12+
12.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
02.55 «СОЛДАТЫ-12» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.15 Перехватчики «МиГ-25» и «МиГ-31». 
Лучшие в своём деле 12+
14.05 «ТРАССА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА
РИЩИ»
01.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
03.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
05.20 Освобождение 12+

Поздравляем
дорогую бабушку, 

прабабушку 
ЗНАЕМСКУЮ 

Антонину 
Васильевну 
с юбилеем!

Бабушка, добрая 
и дорогая,

Неповторимая, 
сердцу родная,

Ни для кого пусть 
не будет секретом -  
Ты самая лучшая бабуля на свете! 

Желаем тебе в день 
волшебный рожденья 

Веселья, удачи, любви и везенья, 
Будь самой красивой, 
счастливой и нежной.
Во всем мы поможем, 
поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 

достаток и счастье.
Всегда полагайся на наше участье. 

И помни, бабуля, 
и верь, что на свете 

Тебя обожают и внуки, и дети! 
Александра, Валентин, правнуки 

Артем и Славик.

v 5  Поздравляем  
МОИСЕЕВЫХ 

Елену 
Сергеевну и 

Алексея 
Ивановича 

с днем 
рождения! 
Поздравляем 

с днем рождения,
А рождений сразу два.

Будет сразу два веселья,
Вот такие вот дела.

Вам мы радости желаем, 
Очень-очень дружно жить, 

Дтоб желания исполнялись, 
^обгмечты осуществить!

Дети, внуки.

Поздравляем  
с наступающим 

юбилеем
любимую бабушку 

ПАНИНУ
Антонину Ивановну!

Мы бабушку поздравим 
с днем рождения,

У бабушки сегодня -  юбилей. 
Прими, родная, наши поздравления: 

Здоровья, радости 
на много-много дней.

Пускай тебя здоровье не подводит, 
Хоть мимо и проносятся года. 

Пусть счастье будет рядом, 
не отходит,

И освещает все твои года!
Твои внуки и правнуки 

Павел и Дмитрий.

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

ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ИМ. ЛАЗО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ из числа 
граждан РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, 
проживающих на территории района 
им. Лазо Хабаровского края, пребыва
ющих в запасе Вооруженных Сил РФ, 
годных к военной службе по состоянию 
здоровья.

Предъявляемые требования: образо
вание не ниже полного (общего) среднего, 
отсутствие судимости, отсутствие хрони
ческих заболеваний, категория годности в 
военном билете «А».

Согласно Федеральному закону Россий
ской Федерации от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Фе
дерации и внесении изменений в некото
рые законодательные акты Российской 
Федерации» предоставляется пол
ный социальный пакет: медицинское, 
санаторно-курортное обслуживание, еже
годный бесплатный проезд в любую точку 
РФ с одним членом семьи как при совмест
ном, так и при раздельном следовании.

Денежное довольствие сотрудников ОВД 
составляет от 20 до 60 тыс. рублей в за
висимости от занимаемой им должности и 
условий прохождения службы.

А также осуществляется прием граж
дан на работу по должностям: ВОДИ
ТЕЛЬ автомобиля, ИНСПЕКТОР отдела 
по вопросам миграции (р.п. Мухен).

Обращаться: в отделение по работе с 
личным составом ОМВД России по райо
ну им. Лазо ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья, с 09-00 до 18-00 часов 
(обед с 13-00 до 14-00), Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Переяславка, 
ул. Кооперативная, 5.

Тел. для справок: 8 (42154) 21-7-31.
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Школьная жизнь

ШАГИ
К ПРОФЕССИИ

Хорская СШ № 1

2 декабря наша школа напоминала арену чемпионата 
WorldSkills. Здесь проходил конкурс рабочих профессий 
«Шаги к профессии». На 13 площадках по различным спе
циальностям соревновались ребята 2-11-х классов.

С толяры усердно мастерили 
дачные скамеечки, красно

деревщики -  подставки под го
рячее блюдо. Чеканщики свое 
предновогоднее настроение вы
разили в снежинках из металла. 
Юные медсестры и медбратья, 
робея перед строгим жюри -  
главврачом РБ И.В. Арония и 
представителями управляюще
го совета, много лет прорабо
тавшими в медицине, отвечали 
на вопросы теста, останавли
вали кровотечение, ставили 
уколы, пусть пока на игруш
ках, но ведь все еще впереди!

Из-под кисти дизайнеров по 
росписи кухонных досок выхо
дили и трепетная лань, и герои 
мультфильмов, и поселковая 
церковь, и символы 2018 года -  
собачки разных пород. У аэро
дизайнеров коллекция изделий 
из шаров напоминала зоопарк: 
тут были и лебеди, и жираф, и 
щенки.

У мастериц по изготовлению 
оберегов тоже кипела работа. 
Девочки трудились над куклами,

которые оберегают семейный 
очаг, приносят удачу, счастье и, 
конечно же, хорошие оценки! 
Юные кондитеры готовились к 
конкурсу заранее: изучали об
ряды казаков, кухонную утварь, 
блюда и рецепты казачьей кух
ни. Тесто для печенья «казачьи 
козули» они замешивали по ста
ринному рецепту, и козули дела
ли, сохраняя обрядовый рисунок 
и значимые символы. Аромат 
свежеиспеченных пирогов тоже 
притягивал всех гостей конкур
са. Это будущие хозяйки готови
ли свои кулинарные шедевры из 
сдобного теста и должны были 
накормить ими всех участников 
конкурса.

На площадке «Sweethome» 
тоже царила атмосфера творче
ства. Молодые компьютерщики 
создавали в формате 3D планы 
кухни, прихожей, жилых ком
нат, размещали окна и двери, 
расставляли спроектированную 
мебель, отображая при этом все 
действия в окне трехмерного 
вида с настраиваемым режимом

визуализации.
Будущие защитники Родины 

пробовали свои силы на пло
щадке «Курс молодого бойца». 
Разобрать и собрать автомат, по
пасть в «яблочко» при стрельбе 
в присутствии жюри было для 
них нелегким испытанием. Оце
нивали умение мальчишек на
чальник отряда 2/013 В.Г. Бессо- 
лицын и председатель Хорского 
совета депутатов Е.В. Зинченко.

Через край перехлестывали 
эмоции на соревнованиях спаса
телей. Представитель жюри,глава 
поселения Ю.Н. Исаев даже сам 
был готов принять участие в кон
курсе, когда у некоторых ребят 
не получалось быстро спасти 
утопающего, преодолеть болото 
и определить азимут. Зато на
чальник ПЧ-87 М.А. Чикрыжов 
и специалист по проведению 
туристических слетов Д.Б. Куз
нецов по достоинству оценили 
знания ребят в определении зна
ков международной аварийной 
сигнализации.

Мыловары поразили жюри и

гостей Георгиевской СШ своим 
самодельным красивым и аро
матным мылом. Кстати, ребята 
пригласили желающих посетить 
9 декабря нашу школьную бла
готворительную ярмарку, на ко
торой можно будет купить мыло, 
сделанное руками детей на этом 
конкурсе. Вырученные средства 
пойдут на необходимые нужды 
детям-инвалидам школы.

Хочется отметить отличную 
работу волонтеров и членов 
пресс-центра, освещавших ра
боту конкурса.

По результатам блиц-опроса 
конкурс «Шаги к профессии» 
не просто состоялся, а оказался 
хорошей ступенькой по привле
чению интереса к профессиям и 
профессиональному самоопре
делению ребят.

На мой взгляд, самой высокой 
оценкой нашего мероприятия 
стал вопрос одного из четверо
классников: «А когда мы еще 
такое проводить будем?»
Т.И. ГЛУХОВА, замдиректора 

по ВР Хорской СШ № 1.

ИЗ ПРИМОРЬЯ 
ВЕРНУЛИСЬ 

С НАГРАДАМИ
« Спарта»

25-26 ноября 2017 года 
в г. Находка состоялось 
первенство Приморского 
края по шинкиокушинкай 
карате до.

В соревнованиях участ
вовали почти 260 

спортсменов из Находки, 
Владивостока, Арсеньева, 
Дальнереченска, Нового 
Ургала, Чегдомына, Хаба
ровска и п. Переяславка.

Команду детского центра 
«Спарта» представили семь 
спортсменов, которых тре
нирует А.Н. Васкевич.

Наши мальчишки высту
пили достойно. Бои были 
сложные, но ребята пока
зали свой характер и хоро
шую технику.

1 место в весовой катего
рии до 40 кг завоевал Илья 
Еремеев, а в весовой кате
гории до 32 кг победите
лем стал Никита Вареник. 
«Бронза» досталась Русла
ну Вареничеву.

Хотелось бы отметить 
выступление Руслана Ни
кифорова, Евгения Карпова 
и Алексея Карелина, кото
рые, несмотря на опыт со
перников, достойно защи
щали честь центра «Спар
та» и своего района.

Спортсмены были на
граждены кубками, медаля
ми, и грамотами.

НАШ КОРР.

КАЗАЧАТА
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

ЛУЧШИМ ЮНГАМ -  
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ И МЕДАЛИ

Могилевская СШ
Торжественное посвящение в казачата учеников 6 класса 

Могилевской средней школы прошло в районном музее.

Проходило оно под деви
зом «Жизнь -  Родине, 

честь -  никому!». На церемо
нии присутствовали атаман 
окружного казачьего обще
ства И.Е. Колосов, атаман 
казачьего общества «Казачий 
хутор «Могилевский» Л. А. 
Ланкин, товарищ атамана 
«Первой Уссурийской кон
ной сотни» А. П. Виногра
дов, иерей М. Комаров -  на
стоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных», п. Переяславка.

Директор музея О.В. Савина 
поздравила ребят, родителей и 
педагогов с этим значимым со
бытием, рассказала об истории 
кадетства в России и кадетских 
традициях, истории заселения 
казаками Дальнего Востока. А 
также об участии уссурийских

казаков в важнейших событи
ях в разные годы и подвигах в 
годы Великой Отечественной 
войны наших земляков -  геро
ев Советского Союза Е. А. Ди- 
копольцева, И. П. Болодурина, 
Ф.Е. Редько.

Затем атаман окружного 
казачьего общества принял 
присягу новоявленных каза
чат и вручил каждому из них 
погоны и «Историю жизни и 
нашего Иисуса Христа».

Казачий кадетский класс 
дружно поклялся сохранять 
традиции казачества, следовать 
христианским заповедям и мо
ралям. Ребята обещали быть 
смелыми, отважными и спра
ведливыми, защищать слабых, 
почитать старших, хорошо 
учиться и помогать родителям.

Наталья БАЛЫКО.

В нашей школе прошла торжественная линейка, посвя
щенная Дню основания Военно-Морского Флота России.

Хорская школа № 2

У частие в ней приняли ве
тераны «Союза ветера
нов ВМФ имени адмирала 

К.Сиденко по Хабаровскому 
краю», родители, педагоги, а 
также гости из Хабаровско
го регионального отделения 
Общероссийского движения 
поддержки флота и крае
вой организации «Ветераны 
войны и военной службы».

После зачтения приказа о 
переводе юнг клуба юных мо
ряков «Шкипер» на 3-й курс 
обучения и зачислении в клуб 
новых кандидатов лучшим 
юнгам за успехи в изучении

морского дела, активное уча
стие в работе КЮМ «Шкипер» 
и Всероссийском слете юных 
моряков «Юнга-2017» (ребята 
выполнили нормы морского 
многоборья и заняли призо
вые места) были присвоены 
очередные воинские звания и 
вручены награды -  нагрудные 
знаки «Отличник ВМФ».

Кроме того, еще три члена 
клуба -  Д митрий Маслов, Рена
та Ефимова и Анастасия Сёма 
за достигнутые успехи в изуче
нии морского дела, за личный 
вклад и работу с молодым по
полнением КЮМ «Шкипер»

и достижения наилучших по
казателей были награждены 
памятной медалью «Граф Н.Н. 
Муравьев-Амурский» 

Директору школы и педа
гогам были вручены благо
дарственные письма -  за 
активное участие в военно- 
патриотическом воспитан™ 
школьников.

В завершении мероприятия 
ребята порадовали показа
тельными выступлениями по 
морскому многоборью (та
келаж, неполная разборка- 
сборка автомата Калашникова, 
морская семафорная азбука) и 
традиционным смотром песни 
и строя.

И.С. КРАСИЛЬНИКОВА, 
руководитель 

КЮМ «Шкипер».
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Официально
КГКУ «Оборское лесничество» СООБ

ЩАЕТ, что в соответствии с приказом управ
ления лесами правительства Хабаровского края 
от 23.11.2017 г. № 1021-П пожароопасный се
зон 2017 года на землях лесного фонда, рас
положенных на территории Хабаровского края, 
считается закрытым с 23.11.2017 г.

Информация о предоставлении 
ДВ гектара

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Расширено число территорий, доступных для пре

доставления в безвозмездное пользование.
В связи с внесением соот

ветствующих изменений в 
Федеральный закон №119 
граждане, ранее получив
шие отказ в предоставле
нии земельного участка в 
безвозмездное пользование 
по основаниям наложения 
границ испрашиваемых зе
мельных участков на терри
торию охотничьих угодий, 
в настоящее время имеют 
возможность получить такие 
земельные участки.

Также изменения косну
лись земельных участков, 
расположенных в защитных 
лесах.

Теперь граждане могут 
претендовать на земельные 
участки, расположенные 
в водоохранных зонах; за
щитных полосах лесов, рас
положенных вдоль желез
нодорожных путей общего 
пользования, федеральных 
автомобильных дорог обще
го пользования, находящихся 
в собственности субъектов 
РФ; ценных лесах (кроме ле
сов, имеющих научное или 
историческое значение, за
претных полос лесов, рас
положенных вдоль водных 
объектов и нерестоохранных 
полос лесов).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калуги

ной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: уп. Постышева, 
11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 
8-914-425-39-66, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, 44 м на северо-запад от д. 16, ул. Первомайская, с. Гро- 
деково, кадастровый квартал 27:08:010208.

Заказчиком кадастровых работ является администрация муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край 16 января 2018 г., в 10 ч.ОО 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 декабря 2017 
г. по 15 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 дека
бря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границы: Хабаровский 
край район имени Лазо, с. Гродеково, ул. Первомайская, 17, 
кадастровый номер 27:08:0010208:8, Хабаровский край район 
имени Лазо, с. Гродеково ул. Первомайская, 20, кадастровый 
номер 27:08:0010208:156.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровы м инженером О ОО  «Дальтопосъёмка»  
Калугиной М арией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-914-425-39-66, №  регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 22739, вы полняю тся кадастровы е  
работы  в отнош ении земельного участка с кадастровы м  
номером 27:08:0010533:81, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Л азо, с/т «Ч ирки», ул. 
Апельсиновая, 4 0 ,  кадастровы й квартал 27:08:010533.

Заказчиком кадастровых работ является администрация 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ул. П осты ш ева, 11, р . п. П ереяслав
ка, район имени Л азо, Х абаровский край 16 января 2017 
г., в 11 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ул. П осты ш ева, 11, р. п. П ере
яславка, район имени Л азо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 8 
декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: ул. П осты 
ш ева, 11, р.п. П ереяславка, район имени Л азо, Хабаров
ский край, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 декабря 2017 г. по 15 ян
варя 2018 г. по адресу: ул. П осты ш ева, 11, р. п. П ереяс
лавка, район имени Л азо, Хабаровский край.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калу
гиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постыше
ва, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный теле
фон: 8-914-425-39-66, № регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно
го участка с кадастровым номером 27:08:0020404:60, рас
положенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Бичевая ул. Комсомольская, 22-2, кадастровый 
квартал 27:08:020404.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлюк Н.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край 8 декабря 2017 г., в 
10 ч.ОО минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельного участка на местности принимаются с 8 дека
бря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адре
су: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границ: Хабаровский 
край район имени Лазо, с. Бичевая пер. Партизанский, 23, 
кадастровый номер 27:08:0020404:98.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисс- 
нер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: уп. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный теле
фон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 27:08:0010304:82, располо
женного по адресу: ул. Пограничная, д. 38, р.п. Хор, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Заказчиком кадастровых работ является Горячук Г.П.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край 16 января 2018 г., в 
10 ч.ОО минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельного участка на местности принимаются с 8 декабря 
2017 г. 15 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обо
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 8 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Пограничная, д. 36, 
К№ 27:08:0010304:81; Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, ул. Пограничная, д. 40, К№ 27:08:0010304:84.

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

Уважаемые жители 
городского поселения 

«Рабочий поселок Переяславка»!
Администрация муниципального района имени 

Лазо напоминает, что качество оказываемых жи
лищных услуг напрямую зависит от оплаты данных 
услуг. Задолженность населения за оказанные 
жилищные услуги составила 1169791,99 руб. 
Убедительно просим вас погасить имеющуюся за
долженность в досудебном порядке.

Адрес Квартира Сумма задол
женности

Авиаторов, дом 54 2 21 288,1
Авиаторов, дом 54 4 22 693.56
Авиаторов, дом 54 7 20 751,35
Авиаторов, дом 54 12 23 599,1
Авиаторов, дом 54 15 27 531,31
Авиаторов, дом 54 19 16 860.64
Авиаторов, дом 54 26 22 823,95
Авиаторов, дом 54 27 22 580,51
Авиаторов, дом 55 4 20 350,15
Авиаторов, дом 55 13 16 849,53
Авиаторов, дом 55 16 20 645,04
Авиаторов, дом 55 29 17 513,28
Авиаторов, дом 55 30 20 742,76
Авиаторов, дом 56 14 19 855,05
Авиаторов, дом 56 48 15 872,8
Авиаторов, дом 56 55 16 283,72
Авиаторов, дом 57 12 17 198,18
Авиаторов, дом 57 34 16 620.68
Авиаторов, дом 57 52 15 402,88
Авиаторов, дом 66 30 18 435,9
Авиаторов, дом 66 51 20 365,91
Авиаторов, дом 67 37 21 043,37
Авиаторов, дом 67 45 17 008,77
Авиаторов, дом 67 53 23 190.66
Авиаторов, дом 68 6 16 976,02
Авиаторов, дом 69 28 17 387,91
Авиаторов, дом 69 31 20 640,18

Клубная, дом 63 12 15 506,85
Клубная, дом 63 7-1 17 736,7
Клубная, дом 70 10 18 303,49
Клубная, дом 70 24 15 719,89
Клубная, дом 70 26 15 553,08
Клубная, дом 70 34 20 511,69
Клубная, дом 70 28 17 214,05
Клубная, дом 70 44 20 207,61
Клубная, дом 70 55 19 273,54
Клубная, дом 71 17 15 419,2
Клубная, дом 71 20 22 789,85
Клубная, дом 71 24 22 725,85
Клубная, дом 71 30 22 806,12
Клубная, дом 71 34 17 110,61
Клубная, дом 71 45 22 757,75
Клубная, дом 71 61 23 724,64
Клубная, дом 71 75 25 498.28
Клубная, дом 72 1 28 100,23
Клубная, дом 72 4 19 725,45
Клубная, дом 72 16 23 859,79
Клубная, дом 72 20 23 161,15
Клубная, дом 72 46 18 045,27
Клубная, дом 72 55 17 730,02
Клубная, дом 73 15 16 279,54
Клубная, дом 73 30 20 730,91
Клубная, дом 73 37 20 320,21
Клубная, дом 73 46 26 357,18
Клубная, дом 74 16 22 181,35
Клубная, дом 74 24 17 009,07
Клубная, дом 74 33 26 896,56
Клубная, дом 74 60 26 024,75

Итого 1 169 791,99

Уважаемые жители 
городского поселения 

«Рабочий поселок Переяславка»!
Администрация муниципального района имени 

Лазо напоминает, что качество оказываемых жи
лищных услуг напрямую зависит от оплаты данных 
услуг. Задолженность населения за оказанные 
жилищные услуги составила 5474158,33 руб. 
Убедительно просим вас погасить имеющуюся за
долженность в досудебном порядке.

Адрес Кварти
ра

Сумма задол
женности

Авиаторов, дом 54 2 16 964,49
Авиаторов, дом 54 14 30 855,73
Авиаторов, дом 54 15 52 534,18
Авиаторов, дом 54 26 36 466,36
Авиаторов, дом 54 27 127 151,56

Авиаторов, дом 55 3 29 954,81
Авиаторов, дом 55 4 19 585,45
Авиаторов, дом 55 11 62 352,74
Авиаторов, дом 55 13 16 675,43
Авиаторов, дом 55 16 77 986,59
Авиаторов, дом 55 29 104 027,82
Авиаторов, дом 55 30 118 873,76
Авиаторов, дом 56 5 32 075,19
Авиаторов, дом 56 14 58 864,72
Авиаторов, дом 56 16 86 294,32
Авиаторов, дом 56 18 40 242,36
Авиаторов, дом 56 45 60 358,65
Авиаторов, дом 56 48 44 114,92
Авиаторов, дом 56 53 16 644,05
Авиаторов, дом 56 55 57 429,64
Авиаторов, дом 57 12 19 978,82
Авиаторов, дом 57 30 37 856,94
Авиаторов, дом 57 33 78 750,01
Авиаторов, дом 57 34 88 597,54
Авиаторов, дом 57 52 43 181 ,58
Авиаторов, дом 57 60 38 835,58
Авиаторов, дом 66 26 16 383,85
Авиаторов, дом 66 30 48 524,87
Авиаторов, дом 66 51 62 707,6
Авиаторов, дом 67 1 23109 ,56
Авиаторов, дом 67 17 27 024,43
Авиаторов, дом 67 20 150 286,14
Авиаторов, дом 67 37 17 741,3
Авиаторов, дом 67 45 38 869,01
Авиаторов, дом 67 53 167 475,83
Авиаторов, дом 67 54 164 704,86
Авиаторов, дом 67 62 75 145,5
Авиаторов, дом 67 64 72 891,82
Авиаторов, дом 68 6 38 984,75
Авиаторов, дом 68 20 135 854,21
Авиаторов, дом 68 58 62119,51
Авиаторов, дом 69 17 89 789,02
Авиаторов, дом 69 31 73 267,54
Авиаторов, дом 69 33 99 954,47

Клубная, дом 63 23 47 758,71
Клубная, дом 63 31 17 924,86
Клубная, дом 63 35 80 922,44
Клубная, дом 70 2 65 946,62
Клубная, дом 70 3 31 031,91
Клубная, дом 70 5 16 017,81
Клубная, дом 70 9 38 819,4
Клубная, дом 70 10 59 962,6
Клубная, дом 70 24 72 004,76
Клубная, дом 70 26 16 423,97
Клубная, дом 70 34 25 960,3
Клубная, дом 70 38 56 830,5
Клубная, дом 70 44 29 065,06
Клубная, дом 70 55 144 209,98
Клубная, дом 71 17 88 729,31
Клубная, дом 71 20 100 368,71
Клубная, дом 71 24 28 213,98
Клубная, дом 71 30 109 408,61
Клубная, дом 71 34 40 694,48
Клубная, дом 71 45 47 268,51
Клубная, дом 71 61 62 229,75
Клубная, дом 71 63 17 075,04
Клубная, дом 71 75 16 084,49
Клубная, дом 72 1 30 684,31
Клубная, дом 72 4 19 705,37
Клубная, дом 72 8 82 852,35
Клубная, дом 72 16 33182 ,44
Клубная, дом 72 20 85 309,65
Клубная, дом 72 46 37 067,61
Клубная, дом 72 52 22 307,9
Клубная, дом 72 55 22 417,5
Клубная, дом 72 62 66 459,21
Клубная, дом 72 72 35 781,34
Клубная, дом 73 11 94 724,14
Клубная, дом 73 15 92 747,74
Клубная, дом 73 2-1 23 030,76
Клубная, дом 73 30 119 760,52
Клубная, дом 73 37 65 401,57
Клубная, дом 73 46 166 039,68
Клубная, дом 73 49 16 408,23
Клубная, дом 73 63 84 240,28
Клубная, дом 74 16 186 063,08
Клубная, дом 74 21 25 491,34
Клубная, дом 74 24 49 189 ,05
Клубная, дом 74 33 99 858,27
Клубная, дом 74 60 18 406,97
Клубная, дом 74 75 22 589,71

Итого 5 474 158,33

Уважаемые жители 
городского поселения 

«Рабочий поселок Переяславка»!
Администрация муниципального района имени 

Лазо напоминает, что качество оказываемых 
жилищных услуг напрямую зависит от опла
ты данных услуг. Задолженность населения 
за оказанные жилищные услуги состави
ла 2898095,01 руб. Убедительно просим вас 
погасить имеющуюся задолженность в досу
дебном порядке.

Адрес Квар
тира

Сумма задол
женности

Ленина, дсм 35 8 18 044,22
Бойкс-Павлова. дом 6 2 36 417,27
Бойко-Павлова, дом 6 15/2 18 957,35
Бойко-Павлова, дом 6 61 54 988,17
Бойко-Павлова, дом 8 5 17 171,14
Бойко-Павлова, дом 8 19 20 861
Бойко-Павлова, дом 8 57 23 729,16

Лево-Набережная, 
дом 20 А

1 29 428,79

Лево-Набережная, 
дом 20 А

2 24 157,65

Лево-Набережная, 
дом 20 А

12 37 950,86

Лево-Набережная, 
дом 20 А

22 22 966,51

Ленина, дом 13 14 96 054,97
Ленина, дом 21 7 71 388,98
Ленина, дом 21 11 119 963,18
Ленина, дом 31 9 15 980,9

Мелиораторов, дом 10 9 64 673,29
Мелиораторов, дом 10 11 23 371,04
Октябрьская, дом 25 7 21 744,91
Октябрьская, дом 25 7/1 20 179,35
Октябрьская, дом 25 15 183 507,37
Октябрьская, дом 25 20 82 692

Октябрьская, дом 44 А 11 32 836,08
Октябрьская, дом 44 А 16 52 160,52
Октябрьская, дом 44 А 18 27 599,2
Октябрьская, дом 44 А 29 27 209,05
Октябрьская, дом 44 А 30 122 274,41

Октябрьская, дом 46 37 16 102,98
Октябрьская, дом 50 53 44 431,09
Октябрьская, дом 76 28 40 700,63
Октябрьская, дом 84 44 16 045,89
Октябрьская, дом 92 1 28 171,04
Октябрьская, дом 92 3 34 369,53
Октябрьская, дом 92 15 26 180,68
Октябрьская, дом 92 22 47 392,61
Октябрьская, дом 92 23 18 403,4
Октябрьская, дом 92 25 46 517,72

пер. Киинский. дом 12 6 25 043,48
перЛенина, дом 14 2 16 960,51
пер.Первомайский, 

дом 3
19 97 794,86

Первомайская, дом 7 48 44 473,78
Первомайская, дом 7 97 38 413,5

Переяславка, 
ул.Ю жная, дом 15

1 173 508,85

Переяславка, 
ул. Южная дом 1

10 20 450,45

Пионерская, дом 6 28 17 598,42
Сентябрьская, дом 17 2 30 390,51
Сентябрьская, дом 4 5 30 285,6
Центральная дом 10 5 34 363,61
Центральная, дом 15 2 38 441,41
Центральная, дом 15 14 18 530,19
Центральная, дом 15 17 17 644,49
Центральная, дом 15 19 48 432,34
Центральная, дом 15 23 36 822,18
Центральная, дом 15 30 99 854,05
Центральная, дом 15 31 41 600,92
Центральная, дом 15 34 21 798,38
Центральная, дом 15 38 48 857,91
Центральная, дом 15 40 41 273,99
Центральная, дом 15 45 21 890,52
Центральная, дом 15 46 48 118,62
Центральная, дом 15 50 18 656,61
Центральная, дом 15 54 23 164,65
Центральная, дом 15 56 18 372,44
Центральная, дом 15 61 18 820,65
Центральная, дом 15 62 27 536,58
Центральная, дом 15 65 16 745,77
Центральная, дом 15 68 15 186,89
Центральная, дом 7 7 27 576,14
Центральная, дом 7 10 134 863,77

Итого 2898095,01

mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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Официально
Служба 01 напоминает:

Уважаемые граждане!
Наступил очередной отопительный 
период, когда количество пожаров 

увеличивается.
отряд Противопожар
ной службы Хабаровско

го края обращает внимание 
граждан, особенно прожи
вающих в домах с печным ото
плением, что треть всех 
пожаров происходит из-за 
нарушения правил пожарной 
безопасности при устрой
стве и эксплуатации печей, и 
рекомендует населению быть 
осторожными и соблюдать 
правила пожарной безопасно
сти при эксплуатации печей.

Перед началом отопитель
ного сезона необходимо осу
ществить проверку и ремонт 
печей и других отопительных 
приборов и систем.

Запрещается эксплуатиро
вать печи и другие отопитель
ные приборы без противопо
жарных разделок (отступок) 
от горючих конструкций, без 
предтопочных листов, изго
товленных из негорючего ма
териала, размером не менее 0,5 
х 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих мате
риалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в раз
делках (отступках) и предто
почных листах.

В течение всего отопитель
ного сезона необходимо про
водить очистку печей и дымо
ходов от скапливающейся в 
них сажи. Это следует делать 1

раз в 2-3 месяца. Поверхность 
печи и дымоходов должна 
быть оштукатурена и побеле
на. Не допускается эксплуа
тация печей и дымоходов, 
имеющих в кладке повреж
дения и трещины. Дверки пе
чей должны быть закреплены. 
Ни в коем случае не ставьте 
домашнюю мебель (диваны, 
кровати, кресла и другие сго
раемые предметы) вплотную 
к обогревателю печи. Нагрев
шись от обогревателя до опре
деленной температуры, постель 
может загореться. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в 0,7 
м от топящейся печи. Перед 
топочным отверстием не скла
дируйте дрова, уголь и другие 
сгораемые предметы. Случай
но выпавший уголек или искра 
могут попасть на них. Вот вам 
и пожар. Не сушите на печи 
вещи и обувь. Запрещается 
оставлять топящиеся печи без 
присмотра, а также поручать 
надзор за ними малолетним де
тям. Это очень опасно! Нельзя 
применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизтопливо 
и другие горючие и легковос
пламеняющиеся жидкости. В 
нашем районе имелись случаи 
возникновения пожаров и трав
мирования людей именно по 
этой причине. Не допускайте

перекала печи. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны 
быть залиты водой и удалены в 
специально отведенное для них 
безопасное место.

Граждане, обратите вни
мание на эти правила! При 
проведении профилактиче
ской работы в жилье убеж
даешься, что многие жители 
их нарушают. Не будьте так 
беспечны, ведь огонь ошибок 
не прощает.

Еще раз напоминаем, что при 
пожаре немедленно звоните по 
телефону 01, а по сотовому - 
101 или 112 (звонки бесплат
ные), сообщив точный адрес, 
что горит и свою фамилию. До 
прибытия пожарной охраны 
примите меры к эвакуации лю
дей и имущества и если это воз
можно, приступите к тушению 
имеющимися средствами (во
дой, песком, огнетушителем). 
Если в комнатах много дыма и 
трудно дышать, пригнитесь к 
полу и выбирайтесь из поме
щения ползком, рот и нос же
лательно прикрывать мокрой 
тканью.

Группа противопожарной 
профилактики 

3 ОПС Хабаровского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: ул. По- 
стышева, 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 када
стровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0020408:24, расположенного по адресу: пер. Торговый, д. 5, кв. 1, с. Бичевая, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ является Чистякова В.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 10 января 2018 г., в 12 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 07 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 07 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, пер. Торговый, д. 5, кв. 2, К№ 27:08:0020408:31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты dtsooo@yandex. 
ru, контактный телефон 8-914-425-39-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010307:94, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 2-я Крас
ноярская, 40, кадастровый квартал 27:08:010307. Заказчиком кадастровых работ является Вырупаева З.Н.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 12 января 2017 г., в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 08 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 08 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ: Ха
баровский край район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Комарова, 55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00,27-13-21, 
в отношение земельного участка с кадастровым № 27:08:0010519:2, расположенного по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Яблоневая, 30, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шатута Валерий 
Арсеньевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 9 2 ,1 0  января 2018 г., в 11- 
00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с 8 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 27:08:0010519:56, ул. Яблоневая, 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
ПРОВОДИТ обучение по профессиям:

- «Машинист бульдозера»;
- «Водитель погрузчика»;
- «Тракторист» (категории «В», «Е», «С», «Р»);
- «Переподготовка трактористов-машинистов с катего

рии «С» на категорию «F» (комбайн);
- «Переподготовка трактористов с категории «С» на ка

тегорию «Р»;
- «Водитель внедорожных мототранспортных средств 

(снегоходы, квадроциклы)»;
- «Электрогазосварщик» (3-4 разряд);
- «Повар» (3-5 разряд);

- «Помощник воспитателя»;
- «Основы бухгалтерского учета с применением 1C. Пред

приятие 8».
Ждем ваших заявок и по адресу: Хабаровский край, район 

им. Лазо, и. Хор, ул. Менделеева, 13, тел. 8 (42154) 35-1-43.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Алексан
дровичем, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ mail.ru, тел. 8-962- 
677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым 
№  27:08:0010519:57, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Яблоневая, 34, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ш атута Ирина В а
лерьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92, 10 января 
2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 92.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 8 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 27:08:0010519:18, ул. 
Яблоневая, 36 и 27:08:0010519:56, ул. Яблоневая, 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный уча
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Алексан
дровичем, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ mail.ru, тел. 8-962- 
677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым 
№  27:08:0010519:53, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Яблоневая, 22, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположении границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Перевертайло Вера 
Семеновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92, 10 января 
2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 92.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 8 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 27:08:0010519:40, ул. 
Яблоневая, 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

_________ И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е С О О БЩ ЕН И Е_________
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация Хорского городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем 
предоставлении в аренду за плату свободного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории земель - земли населенных пун
ктов, с кадастровым номером 27:08:0010323:114, площадью 569 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 22 м на 
северо-восток от жилого дома № 25 по ул. Киевской.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по
адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предоставления в арен
ду земельного участка из категории земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 27:08:0010402:365, площадью 661 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства, имеющего местоположение: 20 м на восток от 
ориентира - жилого дома по ул. Вокзальной, д. 11, с. Кругликово, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка в отдел земельных 
отношений управления архитектуры и имущественных отношений админи
страции муниципального района имени Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край. Приёмные дни -  понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 09 января 2018 г., 10 ч. 00 мин.

mailto:camry878@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА по адресу: п. Хор, ул. 
Кирова, 25. Тел. 8-914-190-70-20. 
•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.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, СХТ, 2 этаж, балкон, 
пластик, 1 млн. рублей. Тел. 8-909- 
844-04-21, 8-984-174-56-43.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в. п.
Переяславка-2, 5/5, кирпичный, 
система отопления, канализация 
и водоотведение, входная дверь 
- новые, пластиковые окна. Тел. 
8-984-178-67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 1 этаж, частичный 
ремонт, пластиковые окна, желез
ная дверь, проведен Интернет. 
Тел. 8-914-402-99-54. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 11, 
4 этаж, состояние обыкновенное. 
Тел. 8-962-673-78-39.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, в хорошем состоянии, 
2/5, торг. Тел. 8-984-292-28-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Вокзальной, 37 
кв. м, инфраструктура в шаговой 
достпуности, хорошая планиров
ка, 2 этаж, солнечная. Тел. 8-924- 
206-97-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 37,8 кв. м, 4 
этаж, окна пластик, балкон, бойлер, 
мягкая мебель. Тел. 8-909-853-62- 
92.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2,2 этаж, 2 
балкона, раздельный санузел, раз
дельные комнаты, 50 кв. м, в соб
ственности. Тел. 8-914-174-19-76. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина, ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 8-988- 
553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919- 
179-40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ремонт, пласт, 
окна. Тел. 8-924-408-66-16. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, бытовая тех
ника, сантехника заменена, окна 
пластиковые. Тел. 8-924-220-94-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, комна
ты и санузел раздельные, цена 1 
млн. 800 тыс. руб., возможен мате
ринский капитал, торг. Тел. 8-914- 
540-20-10, 8-962-151-25-41. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, или ОБМЕНЯЮ на п. Пере
яславка. Тел. 8-962-500-41-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 4, евроре
монт, 5 этаж, комнаты раздельные, 
санузел совмещен, балкон полно
стью отделан, частично мебли
рована, цена 1 млн. 350 тыс. руб. 
Тел. 8-924-118-83-24. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 6, 3 этаж, 
49,6 кв. м. Тел. 8-924-219-90-43. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж, после ка
питального ремонта, рассмотрю 
вариант аренды с последующим 
выкупом с привлечением мате
ринского капитала, цена 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-211-73- 
87, 8-909-825-85-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 10. Тел. 
8-999-082-25-65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 6, 54 кв. м, 4 
этаж, с мебелью и бытовой техни
кой, за 1 млн. руб. Тел. 8-924-301- 
81-67.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Сопка, или 
СДАМ на длительный срок. Тел. 
8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 17, 1 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 8-914-425-22-91.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Могилевка. Тел. 8-909-856-60-39. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4/5, 60,5 кв м, 
рядом вся инфраструктура. Тел. 
8-914-414-90-29.

•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 6, 58 кв. м, встроенная 
мебель, техника, сделан каче
ственный ремонт, торг. Тел. 8-962- 
585-08-45, 8-914-374-97-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка (СХТ), 2 этаж, лод
жия, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-909-800-29-67.
•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 КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Пе
реяславка, 56,5 кв. м, отопление 
твердотопливное плюс электри
ческое, кухня зимняя соединена с 
домом верандой, на кухне имеется 
санкомната (ванна, унитаз, рако
вина, бойлер), пластиковые окна, 
или ОБМЕНЯЮ на благоустро
енную квартиру. Тел. 8-962-587- 
40-67, Татьяна.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, 2/5, кирпичный дом, солнечная, 
пластиковые окна, балкон отде
лан, площадь 50,9 кв. м, реаль
ному покупателю после осмотра 
квартиры - достойная скидка. Тел. 
8-962-583-86-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, недо
рого. Тел. 8-984-263-65-34. 
•Недорого 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в 2-квартирном 
панельном доме, участок 6 соток, 
две теплицы. Тел. 8-989-817-85- 
22, 8-914-313-54-70, звонить по
сле 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 68 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-909-877-77-06, 8-914-311- 
83-38
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, пластиковые окна, 
железный забор, центральное ото
пление, есть печка, колонка, кон
диционер, земельный участок в 
аренде, 1 млн. руб., торг уместен. 
Тел. 8-914-411-67-65. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные постройки, 
теплицы, парник, баня, гараж. Тел. 
8-924-113-69-12.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, полностью меблиро
ванная, в блочном 2-квартирном 
доме, 20 соток земли (все в соб
ственности), брусовая постройка, 
гараж, 2 скважины, крыша, забор 
из металлопрофиля. Тел. 8-914- 
370-90-98.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Мухен, 3/5 кирпичного дома, бал
кон, возможен материнский капи
тал. Тел. 8-964-124-90-71. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, общая площадь 83. кв. 
м, новые пластиковые окна, стены 
и потолки в комнатах заново ошту
катурены под ваш ремонт. Тел. 
8-914-161-44-63.
•ДОМ кирпичный в п. Переяслав
ка, 45 кв. м, земля 16 соток, в соб
ственности. Тел. 8-962-586-65-75, 
8-914-317-37-87, 8-924-102-96-82. 
•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 Переяславке, 150 кв. м, 
два этажа, предчистовая отдел
ка, цена 3 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-914-206-98-07.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вок
зальная, хорошее состояние, 1 
млн. 150 тыс. рублей. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, 27,6 кв. 
м, земля 12 соток, сад, баня, дро
вяник с дровами, недалеко от ав
товокзала. Тел. 8-924-110-27-18, 
8-909-851-22-08.
•ДОМ небольшой, с гаражом, 15 
соток земли. Тел. 8-909-877-60-51. 
•ДОМ в с. Георгиевка по ул. Цен
тральной. Тел. 8-914-378-70-02. 
•ДОМ кирпичный в г. Хабаров
ске, Северный м/район, 60 кв. м, 
земельный участок 10 соток, боль
шой двор, 2 млн. руб. Тел. 8-909- 
855-55-00.
•УЧАСТОК в центре п. Переяс
лавка, имеется домик для прожи
вания, все в собственности. Тел. 
8-914-194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, торг 
уместен. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Нежилые ПОМЕЩЕНИЯ - 397 кв. 
м, 98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпич
ное, центр п. Хор. Тел. 8-962-150- 
75-52, 8-914-410-84-36.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионер
ской (ближе к интернату), 33 кв. м. 
Тел. 8-914-372-02-50.
•ГАРАЖ ж/б в п. Переяславка, 
ул. Пионерская, ремонт, электри
чество, новый пол, крыша. Тел. 
8-914-209-80-25.

•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39- 
10.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, 6x6; 6x4,5, погреб, свет, соб
ственность. Тел. 8-924-113-94-96. 
•ГАРАЖ кирпичный, 5x6 в центре 
п. Переяславка (около школы), до
кументы готовы, все в собствен
ности; А/М «MITSUBISHI PAJERO 
Ю», 1998 г.в., 4WD, бензин, авто
мат, V-1,8. Тел. 8-914-191-44-30.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 
8-914-158-96-02.
•ГРУЗОВИК «ММС КАНТЕР», 1993 
г.в., 1,5 т; М/АВТОБУС «НИССАН 
ВАНЕТТЕ», 2012 г.в., б/п. Тел. 
8-914-400-19-98.
•А/М «TOYOTA SPRINTER MA
RINO», 1993 г.в., автомат, белый, 
бензиновый, 100 тыс. руб. Тел. 
8-914-192-00-40.
•А/М «НИССАН-АВЕНИР» (уни
версал), 1991 г.в., в хорошем со
стоянии, торг при осмотре, 100 
тыс. руб. Тел. 8-909-807-93-55, 
Николай.
•А/М «НИССАН АТЛАС», 1995 г.в., 
2-кабинник, 2 т, кат. «С», R-15, VD- 
30, 170 тыс. руб. Тел. 8-924-1 Об- 
вгИ 4.
•СРОЧНО! АВТОБУС «ТАУН АЙС», 
1992 г.в., 4 ВД, 2С, вложений не тре
бует. Тел. 8-924-212-72-29, 8-914- 
206-08-63.
•ЭКСКАВАТОРЫ «КУБОТА, КО
МАЦУ, ЯНМАР», вес 3 т, ковш 0,17 
куба. Тел. 8-962-225-65-58.
•МОСТ с коробкой на «МТЗ-52»; 
КОЛЕСО заднее на «МТЗ», ГРАБ
ЛИ «Солнышко», ПЛУГ. Тел. 
8-909-854-52-25.
•ТРАКТОР «ДТ-75»-бульдозер,
с реверсом, 250 тыс. руб. Тел. 
8-924-105-67-26.

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

РЕЗИНА всесезонная, зимняя 
R-15, без пробега, недорого. 
Тел. 8-914-314-19-00.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•ДУБЛЕНКА мужская, размер 56- 
58, женская ШУБА, размер 52, 
ПУХОВИК, размер 44-46. Все но
вое, надо мерить и смотреть. Тел. 
8-962-585-85-74.
•Новая норковая ШУБА, длинная, 
с поясом, капюшон, светлая, разм. 
50, Греция. Тел. 8-909-876-53-93. 
•КОНЬКИ хоккейные, детские 
Bauer Vapor ХЗО, в оригинальной 
упаковке, размер 35, для ребен
ка 6-7 лет, в отличном состоянии. 
Тел. 8-924-206-88-86.
•Новая КРОВАТЬ, 2-спальная, 
1,40x1,90 - 2 шт. по 4000 руб.; 
ПРИХОЖАЯ, шир. 1,40 - 5000 руб.; 
МИНИ-ГОРКА, светлая - 3500 руб.; 
торговое ОБОРУДОВАНИЕ - гор
ки, витрины, столы, морозильная 
камера, б/у. Тел. 8-914-410-84-36. 
•Детское автомобильное КРЕС
ЛО, от 0 до 13 кг, цена 1000 руб. 
Тел. 8-984-297-97-66. 
•Стиральная МАШИНКА полуав
томат, 6000 рублей, доставим до 
дома. Тел. 8-929-407-22-60. 
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальный 
- 2300 руб., 2-спапьный - 3100 руб., 
материал «струтопласт» с ортопе
дическим эффектом, не впитывает 
влагу и запах, со съемным чехлом, 
а также РЕАЛИЗУЕТ белорусские 
ШТОРЫ кухонные, зальные, жен
ское вязаное ПАЛЬТО от 1000 
руб.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ КОМПЛЕКТ для мягкой 
мебели (диван + 2 кресла), очень 
легко и быстро одевается, не нуж
дается в глажке, водонепроницае
мый, по цене 4000 руб.; ШТОРЫ 
зальные от 1500 руб. до 3000 руб. 
•Предновогодняя РАСПРОДАЖА 
женской одежды!!! Российские 
производители, размеры до 62. 
СКИДКИ 50% на все!!! Ждем вас 
в м-не «Фаворит», п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 92.

ДУБЛЕНКА женская, новая, 
овчина, цвет кашемир, 52 раз
мер, капюшон обшит норкой, 
на рукавах и груди рисунок, 30 
тыс. руб. Тел. 8-909-854-10-98.

РАСПРОДАЖА!!!
-30%, -50%, -70%
Хотите быть модными 

и стильными и при этом недорого?
Тогда вам в магазин

«Модная - я».
9 и 10 декабря пройдет 
грандиозная распродажа 
женских платьев, юбок, 
блузок, а также скидки 

на детские и женские пуховики. 
Ждем вас по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 2а.

•КАРАБИН «Сайга-МК-03», кал. 
7,62x39. Тел. 8-909-872-01-84. 
•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.
•Двери входные. ДВЕРИ в баню. 
СТОЛЫ обеденные (ясень). Тел. 
8-914-177-46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. КУПЛЮ га
зовые БАЛЛОНЫ по 500 руб./шт. 
Тел. 8-924-115-45-33. 
•ГАЗ-ПРОПАН; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 16 соток в с. Кондра- 
тьевка. Тел. 8-962-220-53-85. 
•ГАЗ-ПРОПАН, доставка, подклю
чение бесплатно, 1400 руб. Тел. 
8-909-801-84-42.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель), 4-6 ме
тров, доска, брус, строевая доска, 
ДРОВА, доставка. Тел. 8-924-301- 
19-44, 8-909-808-76-69.

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.

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

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

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

•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, ДРО
ВА. Тел. 8-914-164-84-89, 8-984- 
263-81-18.
•ДРОВА плахами (дуб, ясень, бе
реза); ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 
8-924-401-15-55.
•ГОРБЫЛЬ - длинномер. Тел. 
8-909-852-47-95.
•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб, елка, липа), 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37. 
•ДРОВА, недорого, грузим хорошо. 
Тел. 8-914-311-88-66.
•ПРИВЕЗЕМ сухие ДРОВА, УГОЛЬ. 
Тел. 8-984-171-94-13.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ в пачках (длинномер), 
6 куб. м (ясень, липа, ель, осина), 
есть сухие ОПИЛКИ, 9 куб. м, ма
шина большая, самосвал 7-тонник. 
Выписываю документы для полу
чения льгот, субсидий. Тел. 8-924- 
203-49-70.
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, вы
сокие борта. Тел. 8-924-116-76-77. 
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), коло
тые чурками, плахами, есть сухие, 
доставка. Тел. 8-909-851-18-89. 
•ДОСТАВКА. Уголь от 5 тонн, от
сев, песок, щебень, горбыль в 
пачках (липа, ясень). Тел. 8-909- 
879-05-00, 8-924-117-50-85. 
•ДОСТАВЛЮ УГОЛЬ сортовой, се
янный, ачинский, Ургал, Хакасия. 
Тел. 8-962-503-97-16, 8-924-208- 
61-07.
•УГОЛЬ ачинский (комочками), 
отборный, в мешках и самосва
лом. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58.
•УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ пачками и пиленый. Тел. 
8-962-673-69-50.

ДРОВА колотые, чурками, длин
номер (листвяк, береза, дуб), 
недорого, есть сухие. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.

ДРОВА (дуб, ясень), 5-тонник 
японский, размер кузова 2,1 Ох 
4,40 м = 9,24 куб., цена 10 тыс. 
руб. ГОРБЫЛЬ пиленый, круп
ный - 10 тыс. руб., лесные чур
ками -12  тыс. руб., плахами -13  
тыс. руб. Тел. 8-914-169-31-31.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
просеян. ДРОВА таежные. Тел. 
8-909-841-33-00.

ДРОВА (береза), ГОРБЫЛЬ 
(елка), цена договорная, пен
сионерам скидка. Тел. 8-914- 
214-72-00.

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

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

УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, высококалорийный, 
самосвал 3 тонны. Тел. 8-962- 
150-18-94.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ДРО
ВА. Тел. 8-914-217-37-16.

УГОЛЬ сортовой. Тел. 8-962- 
151-72-72.

УГОЛЬ отборный, ачинский. 
Тел. 8-909-821-29-06.

•МЕД липовый и серпуховый, 
недорого. Тел. 8-962-222-41-52. 
•МЕД липовый; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 17 сот., п. Переяславка. 
Тел. 8-924-100-84-37.
•Барсучий и медвежий лечеб
ный ЖИР. Тел. 8-909-855-55-01. 
•МЯСО свежее - свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. 
Хор - доставка. Тел. 8-909-841-99- 
19.
•МЯСО свежее - свинина; ПО
РОСЯТА вьетнамские, вислобрю
хие, 3000 руб.; ГУСИ, УТКИ. Тел. 
8-909-805-44-65.
•МЯСО - свинина - полутуши, 
четвертинки, домашнее, цена 300 
руб./кг, говядина - 350 руб./кг. Тел. 
8-914-194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•МЯСО - свинина, большая саль
ная - 250 руб./кг, можно четвертя
ми, с. Киинск. Тел. 8-914-177-09- 
23.
•МЯСО - свинина, 300 руб./кг, 
четвертями, с. Киинск. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•МЯСО - свинина, домашенее, в 
тушах, полутушах, в четвертинах. 
Тел. 8-914-540-27-80. 
•КАРТОФЕЛЬ крупный, едовой. 
Тел. 8-929-407-53-86. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
домашний, 25 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КАПУСТА белокочанная. Тел. 
8-914-204-93-87.
•МОРКОВЬ нетоварная и фураж 
в сетках, в количестве до 8 т, са
мовывоз, с. Полетное. Тел. 8-914- 
194-28-72, 8-909-844-78-74. 
•МОРКОВЬ на корм скоту, недоро
го. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 26, доставка. Тел. 8-963-565- 
54-30.
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-909-856- 
60-39.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СОЯ и СОЛОМА соевая в ру
лонах, возможна доставка. Тел. 
8-924-414-25-80.
•ОВЕС, урожай 2017 г., цена 10 
руб./кг, находится в с. Соколовка. 
Тел. 8-965-673-38-37.
•ТЕЛКА, возраст 1 год 4 мес., 
черно-белая масть, от высокоу
дойной коровы, с. Прудки. Тел. 
8-924-214-58-06, 8-914-151 -80-57. 
•БЫК, 1 год 9 мес., на мясо. Тел. 
8-929-412-33-50.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес. и 4,5 мес., 
возможен бартер на зерно; ПОД
СВИНКИ, 7 мес., на мясо; САПО 
соленое в банках; КАПУСТА све
жая; КАРТОФЕЛЬ желтый «ка- 
ратоп», крупный и семенной. Воз
можна доставка по району. Тел. 
8-914-156-38-83, 8-924-213-44-41. 
•ПОРОСЯТА, 2 месяца, 2500 руб. 
Тел. 8-909-873-43-38. 
•ПОРОСЯТА, от 3 месяцев; МЯСО 
в наличии и под заказ. Тел. 8-914- 
204-80-53.

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

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчет в день об
ращения. 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.

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчет и оформ
ление документов на месте. 
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 100% 
ДОРОГО, займы под залог 
авто. Тел. 8-914-317-25-20.

•ВЫКУП АВТО: распилы, без 
ПТС, арестованные, проблемные, 
1995 г-2017 г. Тел. 8-909-824-73- 
88
•ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ в
любом состоянии, без докумен
тов, снятые с учета, можно после 
ДТП. Тел. 8-924-403-02-59. 
•КУПЛЮ ГАРАЖ разборный, метал
лический, КОНТЕЙНЕР, ЕМКОСТЬ 
под шамбо, моторную алюминие
вую ЛОДКУ в любом состоянии, 
можно без бумаг, АВТОШИНЫ и 
ДИСКИ. Тел. 8-909-804-66-33. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на зем
лю многодетных семей, помогу 
оформить документы. Тел. 8 (4212) 
68-22-98, 8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии, 
КОРОБКИ LD20. Тел. 8-924-234- 
54-55.
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-875-31-00. 
•КУПЛЮ ТРАКТОР «Беларусь» 
за 100 тыс. рублей. Тел. 8-924- 
116-76-77.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском 
районе. Наличные. Тел. 77-84- 
77, 8-914-544-84-77.

КУПЛЮ оптом КАРТОФЕЛЬ 
желтый. Тел. 8-962-676-55-52.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии
в п. Хор, ул. Заводская, 13. Тел. 
8-963-563-81-02.
•СДАЕТСЯ 1-комнатная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-929-410-84-52.
•СДАМ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ и ГАРАЖ 
в р-не СХТ. Тел. 8-909-878-92-59. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор, частично мебли
рованную. Тел. 8-909-841-99-19. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка за 
15 тыс. руб. Тел. 8-929-406-68-99. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная неблаго
устроенная КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-313-31-41. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоу
строенная КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-914-313-31-41.
•СДАМ ГАРАЖ на 2 авто, с погре
бом, п. Хор, степь. Тел. 8-924-333- 
62-76.

СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ
разного назначения в ТЦ «Ла
дья», 29 кв. м, 19 кв. м, 18 кв. м. 
Тел. 8-962-503-75-85.

Работа
ВАКАНСИИ
•В ювелирную мастерскую «Изум
руд» ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК 
ЗАКАЗОВ, женщина 35-55 лет. 
ТЦ «РОСКАНЦ». Тел. 8-962-223- 
40-22.
•Кафе «Встреча» ИП Ромашиной 
О.В. на постоянную работу ТРЕ
БУЕТСЯ ПОВАР, возможно обу
чение, от вас - желание работать. 
Обращаться ежедневно, с 9.00 
до 18.00, потел. 8-914-161-39-39, 
8-962-229-52-80.

В салоны «Вероника» и 
«Стиль» ТРЕБУЮТСЯ МАС
ТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ, ПАРИК
МАХЕРЫ, МАСТЕР маникюра 
и педикюра, МАССАЖИСТ. 
Тел. 8-914-418-82-51.

•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА для ра
боты в г. Хабаровске (вахтовый 
метод), оплата своевременная. 
Тел. 8-914-773-84-84, 8-914-158- 
50-80, 8-914-158-83-33. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для 
подработки в такси, с личным ав
томобилем, в утренние и вечер
ние часы, выходные и празднич
ные дни. Тел. 8-909-878-92-50. 
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
разнорабочие, ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляют
ся жилье, питание). Тел. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич
ным авто для работы в такси по 
району имени Лазо (диспетчер
ская, теплый бокс). Тел. 8-924- 
119-50-58.
•На автомойку п. Новостройка 
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ с опы
том работы. Тел. 8-914-181-91- 
02.
•ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИ
ТЕЛИ ГАЗА-ПРОПАНА в поселе
ниях р-на им. Лазо, оплата 500 
руб. Условия обговариваются 
по тел. 8-924-115-45-33. 
•ТРЕБУЮТСЯ на работу АДМИ
НИСТРАТОР, МОЙЩИКИ, АВТОЭ
ЛЕКТРИК, АВТОСЛЕСАРЬ. Обра
щаться на мойку возле «Амбара». 
Тел. 8-962-677-78-78.
•В строительную фирму ТРЕБУ
ЮТСЯ РАБОЧИЕ строительных 
специальностей. Тел. 8-924-917- 
30-48.
•Лесозаготовительному пред
приятию ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИ
КИ, ЧОКЕРОВЩИКИ, ТРАКТО
РИСТЫ («ТТ-4»), комплексные 
БРИГАДЫ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ 
«Shantui SD-16F», ЭКСКАВА
ТОРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ авто
лесовозов (категория «С,Е»), 
МАНИПУЛЯТОРЩИКИ, «ДТ-75». 
Тел. 8-963-567-18-45. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ 
на «ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «С», ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ЭКСКАВАТОРЩИК, 
ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, 
МАСТЕР лесозаготовок. Работа 
в п. Дормидонтовка. Тел. 8-962- 
502-06-40.

РАЗНОЕ
•Уважаемые жители района! 
Каждый 3 четверг месяца, с 14 
до 18 часов, ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ВЕДЕТ уполномоченный предста
витель губернатора по району им. 
Лазо Ним М.А. по адресу: п. Пере
яславка, ул. Ленина, 30. 
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ со стройной 
женщиной 40-45 лет, желательно 
не имеющей детей. Тел. 8-909- 
807-01-03.
•Утерянный АТТЕСТАТ №
7215935, выданный Могилевской 
средней школой 22.06.2001 г. на 
имя Панина Ивана Сергеевича, 
считать недействительным.

МАГАЗИН «ИГРАМАГ»!
Сертифицированные детские 
игрушки производства России, 
Беларуси, Китая, а также канце
лярские товары, гелиевые шары, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 39, 
ТЦ «Алина», 2 этаж.

9 ,10  декабря в районе рынка 
п. Хор, 11 декабря в п. Пере- 
яславка, ДК «Юбилейный», со
стоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских и мужских головных 
УБОРОВ (мех, текстиль, вязка, 
замша).

УСЛУГИ
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Пере
яславка, выезд бесплатно. Тел. 
8-914-378-64-34, Николай. 
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН. Выезд. Гаран
тия. Тел. 8-924-416-42-95. 
•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Покрытие 
акрилом. Установка сифона бес
платно. Тел. 8-964-480-60-44. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! Быстро, 
недорого, с гарантией! Натянуть 
может каждый, удовлетворить 
только профессионал! Тел. 8-924- 
300-70-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Предно
вогодние скидки. ООО «Потолок 
Центр». Тел. 8-909-803-90-60.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим 
и другие виды услуг. Тел. 8-924- 
919-26-68.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: 
-консультирование по личным 
правовым вопросам; составление 
жалоб, ходатайств, заявлений и 
любых других необходимых до
кументов, носящих правовой ха
рактер; уголовные дела. Если вы 
стали жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении 
преступления;
-защита, а также представление 
интересов в административном и 
гражданском судопроизводстве; 
-участие в качестве представите
ля в суде и других органах; 
-участие в качестве представите
ля в исполнительном производстве 
и во время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66 (2 этаж магазина 
«Росканц»), тел. 8-914-158-30-80; 
8-909-872-41-18.
•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.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com/groups/186749141662386. 
•ООО «Современный Дом». 
ЖАЛЮЗИ!!! Изготовление и мон
таж 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 поме
щений. 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 кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок!
•Столярная мастерская ИЗГО
ТОВИТ двери, мебель и другие 
изделия из массива дерева. Тел.
8- 909-877-10-07.
•РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, выравнивание стен, шпа
клевка, покраска, поклейка обоев, 
монтаж попов, фанера, линолеум, 
ламинат, кафельные работы, са
нузел «под ключ», сантехнические 
работы. Недорого. Тел. 8-963-563- 
34-58.
•РЕМОНТ квартир. Качественно, 
недорого. Тел. 8-924-212-34-47. 
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, 
строительные работы: фунда
мент, стяжки, сруб, пена/газоблок, 
каркасное строительство, кровля, 
сайдинг, заборы, дворовые по
стройки, сантех. работы: отопле
ние, СВД станции, установка кот
лов отопления, бойлеры, унитазы 
и прочее, комплексный ремонт 
квартир «под ключ», окна, балко
ны, демонтаж, сварочные работы. 
Тел. 8-914-776-43-10, 8-924-108-
09- 28.
•РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, пане
ли, плитка, двери межкомнатные, 
входные, арки, окна ПВХ, балконы 
(«под ключ»), замеры, договор. 
Тел. 8-984-174-10-61.
•На территории магазина «Ам
бар» ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ по 
ремонту пил, косилок, заточка и 
клепка цепей. Тел. 8-962-500-58- 
58.

Дуэт «МарЛен». Дед Мороз и 
Снегурочка на дом. Праздники 
для детей и взрослых. Тел. 8-924- 
103-08-46, 8-914-151-10-30.

•МастерСити. www.mc27.ru С
нами легко сделать любой ре
монт, как порезать яблоко! Осте
кление балконов и окон. Ремонт 
балконов и окон. Рольставни. На
тяжные потолки. Рассрочка без 
участия банка от ООО «МастерСи
ти». Пенсионерам и военнослужа
щим скидки. Тел. 8 (4212) 666-599, 
666-899.

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

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

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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фунда
мента, заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ!

Оздоровительный тур 
в ХУНЬНУНЬ с посещением 

термальных источников МДМ 
г. Янцзы (стоматология, кардио
логия, оздоровление суставов). 
Выезды 14.12, 29.12.2017 г. и 

02.01, 12.01,22.01.2018 г.
Из зимы в лето -  

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

Выезды 29.12.2017 г. и 3.01.2018 г. 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, 
офис 41, тел. 8(4212) 31-39-20, 
8-914-542-82-32.

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение органи
зованно встречают и провожают. 
Питание и проживание на время 
лечения - бесплатно. После уста
новки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска 
до Благовещенска 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 гЛ.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Большой выбор ан
тенн российского производства, 
а также тюнеров «Телекарта», 
«Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-962- 
223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТ
НИКОВЫХ АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «НТВ+» -137 каналов за 
1200 рублей в год. Работаем без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•«НТВ+». Акция - сдай карточку 
«Телекарты» или «Ориона» и по
лучи скидку на установку «НТВ+». 
Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутникового те
левидения «НТВ+», «Телекарта». 
Работаем без выходных. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на но
вый и получи годовую подписку в 
подарок. Официальный предста
витель в районе им. Лазо. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Тепекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Тепекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-914-419-71-21, 8-924-308- 
50-20.
•ПУЛЬТЫ ДУ к телевизорам, спут
никовым 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, качество. 
Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
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.

СПУТНИКОВОЕ ТВ от различ
ных операторов, много акций. 
Тел. 8-924-404-22-50.

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ в
частный дом. Тел. 8-924-404-22- 
50.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор и 
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31- 
78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск- 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.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
им. Лазо, м/г 1 т, имеется тент, 
переезды, перевозка мебели, дру
гие грузы, доставка грузов с транс
портных компаний Хабаровска, 
доставка грузов в Хабаровск и из 
Хабаровска. Тел. 8-914-157-77-45, 
8-963-566-89-59.
•ГРУЗОВИК с краном (3-5 т), эва
куатор, межгород. Тел. 8-914-426- 
11-68.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА: переез
ды, грузоперевозки, есть грузчики, 
борт 3,50x2,0 м, самосвал. Тел. 
8-924-203-49-70.

УСЛУГИ машины шамбо. Улич
ные туалеты, срочные выезды, 
шланг 6-12 метров. Тел. 8-962- 
225-29-49, 8-924-207-16-64.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ, УСТА
НОВКА шамбо «под ключ», 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и краю, самосвалы, бортовые 
грузовики, автокран, эвакуа
тор, экскаваторы, трал. ПРО
ДАЖА щебня, песка, гравия, 
Доставка. ОТСЕВОБПОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. 
Тел. 8-909-878-74-51.

РЕМОНТ автомобильных СТЕ
КОЛ, выбоины, сколы, трещи
ны. Тел. 8-909-855-44-49.

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

26 ноября 2017 г.
ушла из жизни наша 

любимая дочь, 
мама, жена, сестра 

Саляхеева 
Татьяна 

Валерьевна.
Выражаем сер
дечную благодар
ность и признательность всем 
родным и близким, знакомым, 
коллегам, кто оказал моральную 
поддержку, пришел разделить с 
нами горечь утраты и проводил в 
последний путь. Светлая память 
о ней навсегда сохраниться в на
ших сердцах.

Муж, мама, дочь, брат.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook
http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook
http://www.mc27.ru
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ТЦ «Новый», п. Переяславка, 
ул. Постышева, 2, 2-й этаж .

По адресу:

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

^  Р А С С Р О Ч К А
Б Е З  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  В З Н О С Я

ПО 36 МЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НЯ ДОМУ»

ОТ з я м е р я  ДО м о н т я ж я

П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

С К И Д К А

ЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А,

ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ II ВЕСЬ декабрь скидка■ я *  я я a w  н  т ш ш я a v h  I ■ л  v r T A u n o v v  D v n n u n M  п о с о м  л nonНА УСТАНОВКУ ВХОДНОЙ ДВЕРИ -  1000 руб.

Санремо
ул. Октябрьская, 92. 
тел. 67-64-46. О

•РОЛЬСТАВНИ

П Р О Ф Л И С Т
П О  В А Ш И М  Р А З М Е Р А М

Сегодня заказали -  завт ра забрали .
ОКНА ПВХ.

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

•ОКНА 
•ПОТОЛКИ
межкомнатные, раздвижные •ЛИНОЛЕУМ
большой выбор, новинки + подарки •РЕМОНТ КВАРТИР
•БАЛКОНЫ «ОТДЕЛКА ДОМОВ

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

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ «с а й д и н го м , х а н ш  
•ЖАЛЮЗИ «ЗАБОРЫ (любые)

- у  '•
кис cmumimi

ул. Ленина, 25, п. Переяславка,

поступление • . . . * „ '  
карнавальных костюмов; 
нарядных платьев . ' '
и модной праздничной одежды 
и обуви для детей и подростков.

Часы работы:
в будни -  с 9.00 до 19.00, 
в выходные -  с 10.00 до 18.00. (р)

кредит наличными

Всем,кто 
дарит подарки 
близким
Кредит «Сезонный»
Срок: 13-36 месяцев 
Сумма: 25 000-500 000 £
Ставка: 12% в год
Полная стоимость кредита: 11,999-12,002% 
Условия приведены на 01.11.2017

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

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

в о с то ч н ы й  БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

Наш адрес : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»: 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В »  (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги «  РитуалХор»
П РЕД О С ТАВ ЛЯ Ю Т Н А С Е Л Е Н И Ю  

С Л Е Д УЮ Щ И Е  ВИДЫ  У С Л У Г :

•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 МЫ МОЖЕМ 
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

•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 

груза «2 0 0 » в любой город Р Ф  и СНГ.

БОЛЬШ ОЙ 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 .

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

ОКАЗЫВАЛ I «комплекс ритуальных услуг, 
необходимых дли  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 дам 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 , С Н Г  и мира 
авиа, ж/д и автотранспор
том.

■ П Л А С Т И К О В Ы Е  _̂___
П Л А С Т И К О В Ы Е  О ТКО С Ы  -  В П О Д А Р О К !
4 - х  С Т У П Е Н Ч Я Т О Е  П Р О В Е Т Р И В Я Н И Е  -  В I _____

■ Б Я Л К О Н Ы , Л О Д Ж И И
ВЫ Н О С Ы , К Р Ы Ш И , О Т Д Е Л К Я  «под к л ю ч »

■ НЯТЯЖНЫ Е п о т о л к и
Б Е З  Ш В О В , Ф О Т О П Е Ч А Т Ь  (Г Е Р М А Н И Я , Ф Р Я Н И И Я )

■ Ш КА Ф Ы  К У П Е , К У Х Н И
■ В Х О Д Н Ы Е  Д В Е Р И , Я Р К И
■ М Е Ж К О М Н Я Т Н Ы Е  Д В Е Р И

8- 909- 824- 60-47 \ ______

http://www.vostbank.ru


Предупреждение судьи

Пёстрый 
камень с 

Урала

Домашняя

Помеша
тельство

Плодо
вое де

рево

Собра
ние кол

хозников

Опытный 
моряк -  
морской

Неогра
ничен

ный пра 
витель

Водит
внучка

на
прогулку

Он с
лемехом

и
отвалом

Остатки 
от угля

Мадам, 
попав
шая в 

Берлин

Намест
ник ко
нунга в 
Швеции

Отворот 
по низу 
рукава

Водитель
автомо

биля

Разряд в 
карате, 
дзюдо

Дешёвая
подделка

Набор 
воздуха 
в лёгкие

Компа
ньон
Кисы

Высокий 
глиня

ный со
суд

СИ -  
Ньютон, 
СГС -  ...

Добыча
военных

Домаш
ний ка
банчик

Посуда с 
адской 
кухни

Топлё
ное са

ло, см а
лец

Цифры,
что

открыва
ют замок

®гтн1че 
с кое 

явление

Гео-
метриче 
ская фи- 

ПФа

Ядови
тый газ

Полная
чушь

Гусиный 
косяк в 

небе

Конку
рент
"Ади
даса"

НАШЕ ВРЕМЯ • 7-13 декабря 2017 г. • № 49

---------------------------------------------------------------------  Ж И З Н Ь ,  КАК ОНА Е С Т Ь
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ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

JT^aK говорил генерал Иволгин 
1 \ в фильме «Особенности на
циональной рыбалки», водка -
это не просто напиток, а нацио
нальный характер. Так и надписи 
на асфальте, которые оставляют 
наши взрослые и чересчур эмо
циональные сограждане, это не 
просто крик души, а сама наша 
жизнь. И трагическая, и забавная 
одновременно.

Ю  Липецкой области до- 
строили гигантскую 

скульптуру Змея Горыны- 
ча, которая появилась еще 
в прошлом году. Змею, 
и без того выглядящему 
устрашающе реалистич
но, вдобавок приделали 
крылья и установку, из
рыгающую пламя из всех 
трех зубастых пастей. Те
перь русский ящер путает 
по ночам впечатлительных 
прохожих, периодически 
устраивая в темное время 
суток настоящее огненное 
шоу. Горыныч появился на 
липецкой земле не просто 
так. Роскошная трехголо
вая скульптура является 
частью экспозиции парка 
«Кудыкина гора», посвя
щенного русским былинам 
и сказкам. Легендарного 
змея начали сооружать еще 
два года назад. Внутри у 
Горыныча металлический

каркас, а сверху герой 
былин покрыт бетоном. 
Снимки чудовища даже в 
недостроенном виде весь
ма впечатляют. Некоторые 
из западных пользователей, 
увидев фотографии в ин
тернете, всерьез предполо
жили, что на земле русской 
водятся драконы. Чую, рус
ским духом пахнет!

(Анекдоты!
-  А почему у вас дети 

седые?
-  А я им на ночь вместо 

сказок правду рассказы
ваю.

■ ■ ■
-  Сема, шо ты дела

ешь?
-  Я тянусь к звездам!
-  Но ты тянешься к 

полке с коньяком.
-  Розочка, я так и ска

зал!
■ ■ ■

-  Папа, учительница ( 
нам сказала -  завтра < 
сдать по пятьсот рублей ( 
на шторы.

-  Обломится твоя учи
тельница. Папа корешей ( 
в ментуре не сдал и на ( 
шторы тоже не сдаст!

■ ■ ■
-  Вот раньше были вре- < 

мена! Копейку за деньги ( 
считали...

-  Я тебе больше ска
жу. Были времена, когда < 
«копейку» считали хоро- ( 
шим автомобилем!

■ ■ ■
Ученые доказали, что 

бокал красного вина ра
вен тридцати минутам ( 
занятий в спортзале.

Вот почему так тяжело 
наутро после бутылки- 
другой: перетренировал
ся!

■ ■ ■
Стюардесса:
-  Ну что вы орете? Про

сто воздушная яма! Так, 
успокоились все! Кресло 
отпусти! Отпусти! Все ( 
кончилось, все нормаль- < 
но. Садись, дыши глуб-( 
же... Что с тобой?..Ну 
бывает... Сейчас найдем ( 
тебе другие штаны. Все < 
успокоились? Молодцы! 
Пойду к пассажирам 
схожу...

■ ■ ■
Никогда не рассказы

вайте родителям о дости
жениях ваших друзей и 
знакомых. Не надо давать ( 
террористам оружие!

■ ■ ■
У консультанта по се

мейным вопросам.
-  Доктор, мы с женой ( 

понемногу отдаляемся < 
и становимся чужими. 
Нельзя ли как-нибудь \ 
ускорить этот процесс?

■ ■ ■
В Одессе на вокзале по 

перрону ходит мужик и 
монотонно бубнит:

-  Газеты, журналы, 
порно, гороскопы, анек
доты...

Покупатель протягива
ет ему мятую купюру.

-  Анекдоты, пожалуй
ста.

Мужик внимательно 
рассматривает деньги на ( 
просвет, прячет их в ш и-( 
рокие армейские галифе 
и говорит:

-  Значит так, слушай ( 
сюда. Возвращается му- < 
жик с командировки...

Обалдевший покупа
тель думает: «Хорошо, 
что порно не взял...»

19

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 44 от 02.11.2017 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
декреты-красоты
Вкусный скр

При постоянном исполь
зовании скраба улучшает
ся кровообращение, кожа 
тонизируется и омола
живается.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
•1 стакан сахара;
•0,5 стакана какао-порошка; 
•1 cm. ложка меда;
•1 cm. л. молотой корицы;
•.3 cm. л. оливкового масла.

В се ингредиенты переме
шать, уложить в баночку 

и хранить в холодильнике.Если 
скраб получился очень густым, 
то добавьте еще немного масла 
и чайную ложку геля для душа, 
без резкого запаха.

3 3 а$-на-подоконнике ----------------------------------------------------------

Строманта любит влагу
Это растение плохо переносит сухой воздух.

Д ля поддержа
ния нормально

го уровня влажности 
ежедневно опрыски 
вайте краса
вицу теплой 
о т ф и л ь т р о 
ванной водой.
Горшок по
ставьте в под
дон с мокрым 
к е р а м з и т о м .
Раз в неделю 
протирайте листья 
влажной губкой, иначе 
их кончики засыхают. 
Строманта тянется к све
ту, однако прямые солнеч

ные лучи губят листву -  
а блекнет и желтеет. 

Держите свою лю- 
б и м и ц у 
на полке. 
Осенью и 

зимой досве- 
ч и в а й т е  
люми не с 
ц е н т н о й  

лампой. Раз 
в месяц под

кармливайте жид
ким удобрением на 

основе биогумуса.
При таком уходе цветок 
чувствует себя отлично, 

вредители его не атакуют.

<^3)омашний- доктор

И  обжигает, 
и лечит
Если заболело горло, не 

спешите в аптеку, а 
загляните на кухню.
Вам помогут три про
дукта -  острый красный 
перец, лимон и мед.

Валить 1 чайную ложку 
меда лимонным соком 

так, чтобы он только покрыл 
мед. Добавить чуть-чуть 
перца, перемешать и дать 
немного настояться. Прини
мать по 1/2 чайной ложки,

запивая водой, 3 раза в день 
за 30 минут до еды.

Удивительно, но жгучий 
перец, способный вызвать 
слезы, принесет облегчение 
горлу. Он не избавит от при
чины, вызвавшей боль, но по
зволит нормально глотать, не 
принимая обезболивающих 
средств.

33обеты хозяину
Мыло -  на утюг!
{Т т обы  очистить подошву утюга, на- 
Л. грейте его и натрите поверхность ку

сочком хозяйственного мыла. Снимите за
грязнение, прогладив старую 

ненужную тряпку 
-  нагар остается на 
ней.

Масло -  на лобзик
Я ужно распилить лобзиком лист пласт

массы?
Прочеркните карандашом линию на месте буду

щего пропила, смажьте ее тонким слоем машин
ного масла -  пилка лобзика идет легко и плавно.

&Му$р ость-жизни-----------------------------------------------

Про Счастье в яме
ло его деньгами, и он ушел 
счастливый. Другой брат 
попросил красивую женщи
ну. Тут же получил и убежал 
вместе с ней вне себя от сча
стья.

Третий брат наклонился 
над ямой:

-  Что тебе нужно? -  спро
сило Счастье.

-  А тебе что нужно? -спро
сил брат.

-  Вытащи меня отсюда, -  
попросило Счастье.

Брат протянул руку, выта
щил Счастье из ямы, повер
нулся и пошел прочь. А Сча
стье пошло за ним следом.

Однажды три брата 
увидели Счастье, сидя
щее в яме.

О дин из братьев подошел 
к яме и попросил у Сча-

г<ер1ра6ияа-жизни—

Курт Бонне
7 Пока жизнь вам не нра- 

• вится, она проходит.

2 Ежедневно делайте что- 
• нибудь из того, что вас 

пугает.

J  Поймите, что друзья 
• приходят и уходят, но 

за нескольких драгоцен
ных нужно держаться: чем 
старше вы становитесь, тем 
больше вам нужны будут 
люди, которых вы знали, 
когда были молоды.

4 Не тратьте время на за- 
• висть: иногда вы впе

реди, иногда позади -  гонка 
длинна, и, в конце концов, 
вы ее ведете только с самим 
собой.

5 Все мы когда-нибудь уй- 
• дем, но важно продер

жаться до конца, во что-то 
веря.

\&Абтосо6ет
Машина на приколе

Если нужно поставить маши
ну «на прикол» на долгое время, ее 
надо подготовить:

•слить бензин;
•смазать все узлы; 
•ослабить все ремни; 
•закрыть промасленной бу
магой отверстия воздухоо

чистителя и глушителя; 
•очистить и высушить все 
электрическое;
•покрыть неокрашенные ме
таллические детали смазкой.

©Пожалуйте на-кухню -----

Салат «Эк»
Смешайте 3 чаш

ки любой из
мельченной зелени, по 1 
хурме и яблоку, нарезан
ных кубиками. Добавьте 
100 г мягкого сыра.

Приготовьте заправку: 
взбейте 3 ст. л. мандарино

вого сока с 1/2 ч. л. горчицы, 
щепоткой соли и черным мо
лотым перцем (на кончике 
ножа), постепенно добавляя 
2 ст. л. оливкового масла. За
правьте салат, перемешайте 
и посыпьте измельченными 
поджаренными орехами.

11 —  1 ?  деюября
ОВЕН. Не все складывается 
благополучно в профессио
нальной и финансовой сферах 
деятельности. Интенсивный 
труд вряд ли будет приносить 
должное материальное воз
награждение. Обратите бо
лее пристальное внимание на 
свое здоровье.
ТЕЛЕЦ. Проблемная тема не
дели -  любовные отношения. 
Не будьте слишком настой
чивыми и прямолинейными 
в отношениях с любимым 
человеком. Не впадайте в ам
биции, не навязывайте свое 
мнение.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов, 
состоящих в браке, может 
произойти важный перелом 
в отношениях. Вы начнете 
смотреть в будущее с опти
мизмом Не исключена авария 
в системе ЖКХ или поломка 
бытовой техники.
РАК. Вы почувствуете прилив 
сил. Откажитесь от непродук
тивного общения со знакомы
ми, которое вносит психоло
гический дискомфорт.
ЛЕВ. Намечается позитивный 
поворот в романтических от
ношениях. Не вспоминайте 
прошлые обиды и не зацикли
вайтесь на них. Живите насто
ящим и приближайте будущее 
конкретными делами.
ДЕВА. Не проявляйте ини
циативу в делах, учебе или 
личностном развитии. Сосре
доточьте внимание на выстра
ивании отношений в семье, с 
близкими родственниками и 
родителями
ВЕСЫ. Будьте осторожны. 
Есть риск войти в контакт с 
недоброжелателем или чело
веком сомнительной репута
ции. Не рекомендуется в этот 
период брать или давать день
ги взаймы.
СКОРПИОН. Может вы
пасть шанс увеличить свои 
доходы. Также эта неделя для 
удачных покупок. Для шо
пинга подходит период с по
недельника по пятницу. 
СТРЕЛЕЦ. Если будете про
должать выкладываться на ра
боте, это может негативно от
разиться на вашем здоровье. 
Организм имеет свой запас 
прочности, превышать кото
рый крайне нежелательно. 
КОЗЕРОГИ. Отдайте пред
почтение уединенному обра
зу жизни. Посетите баню или 
сауну: это положительно ска
жется на вашем здоровье. В 
любовных отношениях может 
наступить разлад. 
ВОДОЛЕИ. Вы будете отда
вать предпочтение веселым 
дружеским посиделкам и по
иску новых впечатлений, но 
старшие родственники вряд 
ли одобрят такое поведение. 
Постарайтесь не вступать в 
подобные споры.
РЫБЫ. Внешние обстоятель
ства примерно с середины не
дели поменяются к лучшему. 
А вот супружеские отноше
ния складываются неудачно. 
Нежелательны в это время по
ездки и новые знакомства..

vedmochka.net
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