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ЭКСПРЕСС-ОПРОС
«ЭТО БЫЛО КРУТО!»

ЭКОЛОГИЯ
КАРЬЕР...
НЕТ, ПРИРОДА?

Правовое
ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ 
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ДРУЖИМ И ТРЕН
Эти мальчишки из Бичевой под большим впечатлением: 

только что закончилась их тренировка под руководством 
самого Дмитрия Тарасова -  многолетнего капитана хаба
ровского хоккейного клуба «Амур», на счету которого сот
ни матчей на чемпионатах России, десятки набранных оч
ков, заброшенных шайб и результативных передач. Есть 
чему поучиться у прославленного хоккеиста!

А зы игры в хоккей с шай- 
бой ребята из Бичевой 

и их сверстники из Полет
ного осваивают вместе с 
переяславскими тренерами 
Вячеславом Суходоловым 
и Леонидом Браславским. 
Только-только стали наби
раться игровых навыков, а 
тут такая удача -  мастер- 
класс от Д.Е. Тарасова и 
заслуженного тренера Рос

сии С.И. Курмеши, воспи
тавшего плеяду талантли
вых спортсменов. Успевай, 
как говорится, и хватай на 
лету их советы и подсказ
ки, которые обязательно 
помогут развить скорость 
на льду и отразятся на ре
зультативности игры.

Удовольствие от встречи 
получили не только уче
ники, но явно и их настав

ники. Первые -  от 
активной часовой
тренировки, вторые 
-  от игры на откры
том льду, где сразу 
вспомнились дет
ские годы и начало 
«своего» хоккея.

С ХК «Амур» у на
шего района в про
шлом году завязались 
хорошие и крепкие 
партнерские отноше
ния, полезное обще
ние продолжается и 
в нынешнем сезоне. 
Так что будут еще 
встречи, тренировки 
и, конечно, игры.

Галина САЗОНОВА.

Уважаемые 
любители спорта и 

здорового образа жизни!

10 февраля с.г. 
на лыжной трассе

Переяславской ДЮСШ 
будет проводиться 

Всероссийская 
массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2018».
Протяженность трассы -  2018 

метров.
Участникам на память об этом 

мероприятии будут вручены 
спортивная шапочка с логоти
пом «Лыжня России» и старто
вый номер (количество шапочек 
ограничено).

К старту допускаются лыжни
ки с 7 лет. Наличие медсправки 
с подписью и печатью врача обя
зательно.

Заявки на участие в гонках 
принимаются до 8 февраля с.г. 
по телефону 8-962-500-71-63 
либо по эл. почте dushlazo@ 
mail.ru

Сбор участников в 11 часов.
• • •

11 февраля с.г.
администрация района 

и Переяславская ДЮСШ 
приглашает 

всех желающих 
принять участие 

в спортивном празднике 
«Зима в Лазо».

В ПРОГРАММЕ:
-лыжные гонки от 1-го до 5 

км;
-зимний футбол;
-сдача норм комплекса ГТО; 
-зимний квест, лазертаг.

Победители и призеры будут 
награждены памятными приза
ми, медалями и грамотами.

Команды футболистов награж
даются кубками.

Сбор участников в 11-30.

СМОТРИТЕ на ТВ
с 12 по 18 
февраля

http://www.khabarovsk.izbirkom.ru
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В кр ае С о б ы ти я  недели

ЗАСЛОН -
«ЧЕРНОМУ РЫНКУ»
О льготной 
древесине

В Законодательной 
думе края началась 
разработка законопро
екта, который бы ис
ключил манипуляции 
с заготовкой древеси
ны по льготным ценам 
под строительство или 
ремонт жилья. Так, по 
итогам проведенной 
проверки из 82 домов, 
которые должны быть 
построены с учетом ко
личества выделенного 
материала, возведен 
только один.

По закону любой жи
тель края раз в жизни 

может выписать и само
стоятельно заготовить в 
лесничестве до 150 куб.м 
леса для сооружения 
дома. Расходы на заго
товку, транспортировку и 
распиловку берет на себя 
сам гражданин, зато стро
евой лес ему достается по 
очень льготной цене -  в 
среднем чуть дороже 100 
рублей за куб.м. Пенсио
неры пользуются скидкой 
в 50%, а представители 
коренных народов бревна 
для строительства жилья 
могут получить вообще 
бесплатно.

По статистике, под жи
лищное строительство 
на селе в 2017 г. было 
выписано почти в 2 раза 
больше древесины, чем в 
2016 году, -  42 тыс. куб.м 
против 25 тыс. Домов же 
в деревнях построено не
соизмеримо меньше. Ни
какой ответственности за 
использование леса не по 
назначению сейчас никто 
не несет.

«Вопрос в том, кто 
сегодня контролирует 
строительство домов, на 
которое выделяется дре
весина. Мы, депутаты, 
видим, что обновляются 
заборы, сараи, прочие 
вспомогательные строе
ния, но дома не строятся. 
Или строятся, но едини
цы. Поэтому разрабаты
вается поправка, чтобы 
этот процесс был в рам
ках закона», -  обозначил 
актуальность проблемы 
председатель комите
та Закдумы по вопро
сам промышленности, 
предпринимательства и 
инфраструктуры В. По
стельник.

Краевые парламента
рии сейчас разрабатыва
ют правовой механизм, 
который позволил бы на
вести порядок в сфере за
готовки леса для жилищ
ного строительства. Что
бы обнаружить факт не
целевого использования 
древесины, предлагается 
создать комиссии из пред
ставителей лесничеств, 
сотрудников ОМВД и му
ниципалитетов.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
Законодательной 

думы края.

СВИДЕТЕЛИ ВСЕНАРОДНОЙ БЕДЫ
Ничто не забыто!

«Урок мужества», посвященный 74-й годовщине полно
го освобождения Ленинграда от блокады в Великой Отече
ственной войне, прошел для шестиклассников Переяслав
ской средней школы №1 в районном краеведческом музее.

Почетными гостями мероприя
тия стали глава района В.В. 

Сорокин, жительница Могилевки 
Т.П. Игнатюк, чье детство про
шло в блокадном Ленинграде, 
и А.И. Афанасьева, жительница 
Переяславки, ей в детстве при
шлось пережить фашистскую ок
купацию.

Руководитель района поздравил

ветеранов с важной для нашей 
страны датой, пожелал им здоро
вья и благополучия. А, наверное, 
лучшей наградой для этих жен
щин -  детей войны и свидетелей 
всенародной беды -  стали блестя
щие глаза ребят и неподдельный 
интерес юного поколения к их вос
поминаниям.

Алексей МАКАРОВ.

ВЛЕКУТ ИНОСТРАНЦЕВ 
*  ТИГРЫ И УДЭГЕЙСКИЕ СКАЗКИ

На прошлой неделе в нашем районе побывали туристы из 
Индии и Австралии -  любители русской природы. Они приеха
ли в лесоохотничье хозяйство «Дурминское», чтобы увидеть 
следы тигра, а если повезет, то и самого хозяина уссурийской 
тайги. Гости также хотели познакомиться с культурой местных 
жителей и удэгейцев -  коренного народа, проживающего на 
территории нашего района.

В течение нескольких дней на 
«буранах» и на лыжах вме

сте с биологом-охотоведом А.С.

Баталовым они выезжали в тайгу, 
устанавливали фотоловушки, а за
тем анализировали и обсуждали

фото- и видеоматериалы. С удо
вольствием парились в русской 
бане, не отказывались от борща и 
пельменей.

Далее следовала поездка в на
циональное село Гвасюги, где 
для гостей из-за рубежа была ор
ганизована экскурсия в музей под 
открытым небом с рассказом об 
историческом прошлом удэгейцев, 
знакомством с настоящим шаман
ским бубном, предметами быта, 
национальными костюмами и уча
стием в костюмированной фото- 
сессии. В местном доме культуры 
для них выступили детский фоль
клорный ансамбль «Су гакпай» 
-  с национальными танцами, и во
кальный коллектив «Буасэнкэ».

Гости также отведали блюда 
удэгейской кухни, послушали 
удэгейские сказки в исполнении 
В.Т. Кялундзюга.

В недельном туре по дальне
восточной глубинке иностран
ные гости получили незабы
ваемые впечатления, и неуди
вительно, что они выразили 
желание вновь посетить наш 
район, но уже вместе с друзьями- 
е д иномышл енниками.

Наталья БАЛЫКО.

ПЕНСИОНЕРЫ СЕЛИ ЗА КОМПЬЮТЕР
Социальный проект НКО

Пятьдесят пенсионеров Переяславки записались на учеб
ные курсы «Институт третьего возраста».

Предложила провести их в нашем районе хабаровская НКО, 
которую создали два профессора Дальневосточного гумани
тарного университета.

нституты третьего воз
раста» распространены 

сейчас по всему миру. Их зада
ча -  помочь людям, вышедшим 
на пенсию, продолжать активно 
жить. Подчеркну: не доживать, а 
жить, -  рассказывает одна из ор
ганизаторов проекта С.В. Машо- 
вец.

-  Сегодня мы можем реали
зовать те программы, в которых 
заинтересованы краевые и рай
онные органы власти, готовые 
финансово помочь нам их осу
ществить, -  добавляет ее коллега 
Н.Б. Борисова. -  Так, в декабре 
прошлого года при поддержке 
администрации Хабаровска мы 
задействовали программу при
влечения пенсионеров к участию

в местном самоуправлении. Это 
актуальная задача -  активизиро
вать население и привлечь его 
к решению проблем и вопросов 
местного значения. Любой из нас 
может участвовать в местном са
моуправлении, решать городские 
проблемы, если мы хоть сколько- 
то юридически грамотны.

Партнером социального проек
та выступил доцент Хабаровского 
института культуры А.С. Звягина, 
под ее руководством слушатели 
курсов изучают компьютерную 
грамоту, становятся активными 
пользователями Интернета, учат
ся пользоваться сайтом «Госуслу- 
ги».

-Актуальность курсов велика! -  
отметила председатель районного

совета ветеранов и также партнер 
этого проекта Л.Б. Дрягилева. -  Я 
надеюсь, это будет не разовое ме
роприятие, поскольку желающих 
пройти обучение много.

Алексей МАКАРОВ.

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ
НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО

17 ФЕВРАЛЯ
11.30 -  Торжественное откры

тие соревнований (п. Переяслав- 
ка, база отдыха «Бриз» на водоеме 
«Драга»).

12.15-16.00 -  Проведение за
плывов.

19.00-20-00 -  Награждение по
бедителей, призеров соревнова
ний и праздничный концерт (ДК 
«Юбилейный» п. Переяславка).

В течение дня на базе отдыха 
пройдут:

-соревнования по лыжным гон
кам (возраст участников от 6 лет 
до 70 и старше);

-лазертаг;
-культурно-развлекательная 

программа для зрителей;
-хоккей (возраст от 16 до 50 и 

старше);

-ярмарка мастеров декора
тивно-прикладного искусства.

Будут работать торговые 
ряды.

Состоятся мастер-классы по 
приготовлению шаурмы, выпечке 
блинов на лопате и изготовлению 
оберегов Масленицы.

ПОГОСТИЛИ...
Происшествия

Весь личный состав 
полиции и сотрудни
ки МЧС утром 4 фев
раля были подняты 
по тревоге. Они были 
направлены на пои
ски трех подростков, 
ушедших накануне ве
чером из Переяслав
ской школы-интерната 
№ 9, в котором те про
живают и обучаются.

П олицейские проче
сывали лесополо

сы, заходили в придо
рожные магазины, оста
навливали машины и 
опрашивали водителей. 
Вскоре о местонахожде
нии воспитанников дет
ского учреждения была 
получена первая инфор
мация: ребят видели на 
Бичевской трассе.

Выяснилось, что бе
глецы за попутных ма
шинах направились в 
родные места одного из 
подростков -  в с. Кия. 
Однако домой, боясь 
родительского наказа
ния за побег, не пошли, 
а завернули к знакомому 
деду, одиноко живущему 
на окраине деревни.

Проведя там пару 
дней, подростки реши
ли вернуться в интернат. 
Возвращались вновь на 
попутках. Машина, в 
которой они ехали, была 
остановлена сотрудни
ком ГИБДД. Подростков 
пересадили в патруль
ную машину и достави
ли в интернат.

Беглецы за нарушение 
дисциплины исключены 
из школы-интерната и 
направлены на дальней
шее обучение по месту 
жительства. Один -  в с. 
Кия, двое -  в п. Обор.

СОБЛАЗН 
БЫЛ ВЕЛИК!
Гражданка, отбы

вавшая срок за кражу 
и освободившаяся из 
мест лишения свобо
ды, возвращаться на 
родину, в родной Но
восибирск, не захоте
ла, а решила обосно
ваться у жителя по
селка Хор, с которым 
она, выйдя на свобо
ду, познакомилась.

В один из вечеров к 
ним в гости загля

нул сосед, получивший 
зарплату. Это приятное 
событие было решено 
отметить. Щедрый со
сед отправился в ма
газин за продуктами и 
спиртным, а во время 
пирушки еще не раз 
простодушно хвастался 
деньгами, что и заин
тересовало «откинув
шуюся» корыстную си- 
делицу. Ночевать гость 
остался у хозяев, а на
утро обнаружил у себя 
пропажу 11 тыс. рублей. 
Исчезла и женщина.

Как говорится, со
блазн был велик! К 
моменту ее быстрого 
задержания сотрудни
ками полиции воровка 
уже успела потратить 
половину украденной 
суммы. Теперь ей вновь 
«светит» срок тюремно
го заключения.
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В крае

Юрий ТРУТНЕВ:
«КРАЮ БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО 

БОЛЕЕ 11 МЛРД. РУБЛЕЙ -  НА СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ»
Программа по развитию ДВ

На минувшей неделе Полномочный представитель Пре
зидента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Хабаровске 
совещание по социальному развитию края. Обсуждался 
перечень приоритетных социальных объектов, которые 
планируется построить в регионе в ближайшие три года. В 
работе совещания принял участие губернатор В. Шпорт.

В край из федерального бюд
жета по поручению Пре

зидента РФ дополнительно по
ступят более 11 млрд, рублей. 
Средства будут направлены на 
строительство туберкулезно
го диспансера и Дворца еди
ноборств в Хабаровске, цен
тральной районной больницы 
в Николаевске-на-Амуре, пла
вательного бассейна в Чегдо- 
мыне и др.

Ю. Трутнев также остано
вился на реализации долго
срочного плана комплексного 
развития Комсомольска-на- 
Амуре. Определен основной 
источник финансирования 
строек, которые ведутся в рам
ках этого документа, -  это про
грамма по развитию Дальнего

Востока. Объекты плана будут 
профинансированы на 80%.

Губернатор В. Шпорт от
метил, что совещание стало 
важным этапом работы по 
выполнению поручения Пре
зидента России, которое он 
дал на заседании Госсовета во 
Владивостоке в сентябре про
шлого года.

«Речь идет о комплексном 
развитии всех регионов Даль
него Востока. И сейчас мы 
определились с приоритета
ми, с тем, что нужно сделать 
как можно быстрее на терри
тории Хабаровского края», -  
отметил губернатор Вячеслав 
Шпорт.

«Мы научились привлекать 
инвестиции на Дальний Вос

ток, теперь работаем над сле
дующим этапом -  улучшением 
социальной инфраструктуры. 
Понятно, что с поступлением 
11 миллиардов мы все вопро
сы не решим. Предстоит даль
нейшая работа по повышению 
качества жизни дальневосточ
ников. Это будет делаться с 
привлечением всех федераль
ных министерств. У нас есть 
29 госпрограмм, в рамках ко

торых должен быть выделен 
дальневосточный раздел. В 
нем предусмотрено финанси
рование, с помощью которого 
и будет преодолеваться отста
вание в развитии социальной 
инфраструктуры. Срок реше
ния этой задачи -  2025 год», -  
подчеркнул Юрий Трутнев.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

Хабаровского края.

НОРМЫ гто  
СДАВАЛИ 

ПЕРВОКЛАССНИКИ

Полетненская СШ
В Полетненской средней 

школе нормы ГТО сдава
ли учащиеся 1-2 класса. В 
районе они стали своего 
рода «пионерами», так как 
обычно нормы ГТО сдава
ли ребята постарше.

Л О  малышей, воодушев-
I О  ленные победами 

своих старших товарищей, 
особенно Дениса Самусева, 
ставшего в прошлом году 
обладателем золотого знач
ка, были полны решимости 
и спортивного азарта. Им 
предстояло на бронзовый 
значок подтянуться на пере
кладине или отжаться от 
пола, пробежать челночным 
бегом 3 раза по 10 метров, 
сделать наклоны вперед с 
гимнастической скамьи, 
прыгнуть с места в длину, 
метнуть в цель теннисный 
шарик, качать пресс в те
чение минуты. Кроме того, 
нормативы по лыжам и бег 
(на золотой и серебряный 
значки) они будут сдавать 
позже.

Младшеклассники стара
лись изо всех сил. Их под
держивали и подбадривали 
школьные учителя физ
культуры, руководитель и 
тренер-преподаватель Пе
реяславского центра «Спар
та» Е.Ю. Коревко и А.Г. Ве- 
лигоцкий.

Те, кто не смог сдать нор
мативы, не расстроились, 
поскольку для них это был 
не единственный шанс стать 
обладателем значка ГТО. 
Весной и летом они вновь 
смогут попробовать свои 
силы в сдаче нормативов.

=  С П О Р Т ^=

ЭТО БЫЛО КРУТО!
Наши земляки о чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске 

Экспресс-опрос
С.А. МАРКОВ, с. Могилевка:

- Я  -  фанат хоккея! Сам, 
правда, играю в хоккей с шай
бой -  с 8 лет, а сейчас высту-

Г.Н.ТЕШАБАЕВА, п. Хор:

-  Я  не была фанаткой хоккея, 
зато у меня сын очень любит 
спорт, в том числе и хоккей. И 
в ближайшее время планиру
ет им заняться. А на чемпио
нат мира нас привел, можно 
сказать, случай. Как-то мы 
прогуливались около арены 
«Ерофей» и увидели рекламу 
игры команды СК «Энергия» 
с «Енисеем». Решили пойти 
посмотреть -  просто так, что-

паю за команду ветеранов. 
Конечно, просто не мог про
пустить мировой чемпионат 
-  это ж событие такого мас
штаба! Организован он был 
на высшем уровне. А какая 
атмосфера была в «Ерофее»!.. 
Полет вдохновения и хорошего 
настроения в нашей нелегкой 
жизни! Трибуны -  полные, фа
наты непрестанно скандируют! 
В общем, впечатлений море!

бы время убить. Но затянуло. 
Счет был 1:1, 1:2, 2:2 и т.д. Ну 
как уйдешь с матча, надо же 

инала дождаться! И пошло... 
ъездили на чемпионат Рос

сии. После этого надо себя не 
уважать, чтобы не побывать на 
чемпионате мира! Это незабы
ваемое зрелище! Впечатления 
останутся надолго. А для сына 
это было настоящим праздни
ком.

А. БЕССИЛЬНЫЙ, п. Переяславка:

-  Мне посчастливилось по
бывать на открытии чемпио
ната. Ярко, интересно, круто! 
Грандиозное лазерное шоу с 
демонстрацией достоприме
чательностей нашего региона. 
Лично меня очень впечатлил 
«светящийся флешмоб». В нем

приняли участие все болель
щики, а это около 10 тысяч 
человек. Каждому из нас вы
дали по многоцветному жезлу, 
волонтеры показывали движе
ния, которые нам, болельщи
кам, нужно было выполнять. 
Погас свет, и по трибунам про
катились искрящиеся фанат
ские волны. Далее было пред
ставление команд-участниц.

Команды и болельщиков 
приветствовал губернатор В.И. 
Шпорт, он же зачитал привет
ствие Президента России В.В. 
Путина. Также на открытии 
присутствовал президент Меж
дународной федерации бенди 
Борис Скрынник. А старт чем-

Главное, среди болельщиков 
было много молодежи -  это ка
кая мотивация для них! После 
чемпионата, мне кажется, не 
один мальчишка закроет ноут
бук, закинет на плечо коньки, 
возьмет клюшку и пойдет на 
каток. Хоккей с мячом у нас в 
регионе всегда котировался, 
затем затих, но сейчас стало 
появляться много секций, и это 
радует.

пионату дали легенды миро
вого бенди Михаил Осинцев и 
Николай Дураков. Это игроки 
сборной СССР, которые уча
ствовали в самом первом чем
пионате мира в 1957 году.

До игры и в перерывах ску
чать не приходилось. Можно 
было запечатлеть себя в фото
зоне на фоне тигра, лотоса, 
медведя, а также сделать па
мятные кадры с главными та
лисманами чемпионата -  То
шей и Брошей. Тут же прохо
дили викторины и конкурсы на 
знание известных людей края, 
связанных со спортом. Были и 
сувенирная лавка, и музей чем
пионата.

Евгений ТРУСЮК, п. Хор:
-  Я могу сказать только одно: 

реально круто!!! До этого я 
был на финале кубка России, 
но чемпионат мира -  на поря
док выше! Вот они -  лучшие 
игроки мира, которых я уви

дел воочию!.. Когда еще такое 
можно увидеть? Тем более, 
что я помешан на хоккее, всю 
жизнь являюсь болельщиком. 
А сколько у фанатов было 
азарта и восторга! Уверен, этот

чемпионат всем запомнится 
надолго. Мне -  тоже! Если бы 
я жил в Хабаровске, то посетил 
бы все матчи!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«НАРОДНЫЙ 
СТОЛ» -  ДЛЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
«Вкусный» проект

Как сообщили в краевом 
комитете потребительского 
рынка, пищевой и перера
батывающей промышлен
ности, 18 марта, в День вы
боров Президента страны, 
на стационарных избира
тельных участках региона 
будет реализован проект 
«Народный стол».
. .  L J  ародный стол» -  это 

\ \  I I продолжение ре
гиональной инициативы под
держки местных товаропро
изводителей, объединенных 
брендом «Наш выбор -  27». 
На стационарных избиратель
ных участках будет проведе
на презентации успехов тех, 
кто обеспечивает продоволь
ственную безопасность края, 
с праздничным оформлением 
площадки и элементами еди
ной формы продавцов.

-  Проект, вне сомнения, 
нужный! В области пищевой 
и перерабатывающей про
мышленности нашему краю 
есть чем гордиться. И жите
лям в этот день представится 
хорошая возможность позна
комиться с товарами, произ
веденными в регионе, оценить 
новинки. Кстати, в советское 
время было принято организо
вывать на выборах празднич
ные угощения. Важно, чтобы 
проект был реализован в стро
гом соответствии с законода
тельством, и его реализация не 
мешала проведению выборов 
Президента РФ, -  так проком
ментировал инициативу губер
натор В.И. Шпорт.

Концепция проекта -  сде
лать «три в одном». Это будет 
одновременно и ярмарка това
ров, и дегустация продукции 
местных производителей, и 
буфет, организованный пред
приятиями общепита. Изби
ратели смогут купить продук
ты питания по существенно 
сниженным ценам. Комитет 
потребительского рынка пред
ложил объявить дисконт в 10 
-  15%, но руководители торго
вых сетей совместно с краевы
ми производителями вышли с 
инициативой предоставить бо
лее глубокие скидки -  до 30%.

«Народный стол» предусма
тривает привлечение краевых 
производителей, а также ло
кальных предприятий торгов
ли для предоставления соци
ально значимой продукции, в 
т.ч. и той, которая не произ
водится на территории края 
(крупы, муки, сахара).

-  Мероприятие проводит
ся впервые, и мы надеемся, 
что участие в нем примет не
мало жителей. Это будет на 
пользу и товаропроизводите
лям -  за счет большого объ
ема реализуемой продукции 
они смогут покрыть издерж
ки, связанные со снижением 
цен, -  уточнил председатель 
комитета потребительского 
рынка, пищевой и перераба
тывающей промышленности 
Хабаровского края Н. Крецу.

Лучшие шеф-повара края 
уже подготовили рецепты 
для «Народного стола, в т.ч. и 
постных блюд. Будут исполь
зованы дикоросы, амурская 
рыба, выращенные в тепли
цах овощи, фермерское мясо.
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Сельское хозяйство В администрации района
НАУЧНАЯ РАБОТА

О СОРНЯКАХ
В помощь 
труженикам полей

Специалисты краевого 
филиала Россельхозцен- 
тра опубликовали научно- 
исследовательскую работу 
по изучению видового соста
ва сорных растений в южных 
районах края, в том числе и 
в нашем районе.

Исследование проводилось 
в помощь растениеводам, 

в первую очередь для подбора 
эффективной комплексной за
щиты посевов сои. Оно опубли
ковано на сайте краевого мини
стерства развития в общем до
ступе и особенно полезно как 
для начинающих аграриев, так 
и владельцев личных подсоб
ных хозяйств, поскольку содер
жит информацию по борьбе с 
сорными растениями, которые 
распространены не только на 
полях, но и огородах в нашем 
районе.

Напомним, что в структуре 
посевных площадей в районе 
за последние пять лет соя укре
пила свои позиции более чем в 
три раза. Если в 2012 г. сельхоз
производители отводили под 
нее 2,6 тыс. га пашни, то в 2017

505 МЛН. РУБЛЕЙ -
ДЛЯ НОВОГО СЕЛА В РАЙОНЕ

«Дальневосточный гектар»
На днях в Краевой думе в первом чтении был принят законопроект о созда

нии в нашем районе нового населенного пункта. Согласно законопроекту на 
его развитие, строительство дорог, ЛЭП и подстанции будет выделено 505 млн. 
рублей.

Для эффективности решения этой задачи краевые и районные власти на
стоятельно просят получателей земельных наделов определиться с использо
ванием своих «дальневосточных гектаров».

Именно этому актуальному вопросу и был посвящен семинар, колторый про
ходил в администрации района. Участие в нем приняли депутаты Законода
тельной думы края Ю.Ф. Матвеев иТ.Н. Мовчан.

Основную информацию до собравшихся землепользователей донесла на
чальник отдела градостроительства М.В. Дубко.

Большинство получате
лей «дальневосточно

го гектара» (а всего выделено 
более 600 участков) до сих пор 
официально не заявили, как 
они будут использовать земли. 
Так, в районе с. Кругликово 
взяты 327 участков, но лишь 
12% их новых хозяев написа
ли заявления, обозначив цель, 
с которой они взяли гектары, 
-  такие данные привела Ма
рина Владимировна. -  Кто-то 
заявил, что будет заниматься 
животноводством, другие — 
выращиванием овощей, сои, 
многие намерены строить жи
лье и т.д. Как только их наме
рения были четко определены, 
мы приступили к разработке 
градостроительного плана бу
дущего населенного пункта, 
его функциональных и сани
тарных зон. Однако детально 
проработать все это не можем, 
т.к. 88% землепользователей

необходимые нам данные не 
предоставили.

— В ваших личных кабине
тах на сайте надальнийвосток. 
рф есть образец заявления о 
выборе видов разрешенного 
использования участка, его 
нужно заполнить, распечатать 
и передать либо в администра
цию района, либо в админи
страцию поселения, -  под
черкнула М.В. Дубко. -  Очень 
прошу поторопиться!

О предстоящих администра
тивных преобразованиях в на
шем районе рассказала крае
вой депутат Т.Н. Мовчан:

-  Новый населенный пункт 
в районе имени Лазо планиру
ется создать весной на основе 
участков, взятых по закону о 
«Дальневосточном гектаре». 
Он войдет в состав Кругпиков- 
ского поселения, создание же 
еще одной административно- 
территориальной единицы

позволит привлечь туда бюд
жетные средства на создание 
инфраструктуры. Но прежде 
нужно подготовить проект, 
однако без информации по 
земле, как здесь уже говори
лось, дело будет тормозиться. 
Но пока длится процедура, 
желающие по согласованию с 
администрацией могут своими 
силами проложить временные 
подъездные пути к своим зе
мельным участкам, чтобы не 
тормозить их освоение.

Кстати, в этом году Крае
вая дума приняла для ДВ- 
гектарщиков новую форму под
держки, ограничив стоимость 
услуг кадастровых инженеров. 
Бывает, что «нарисовав» в Ин
тернете участок, гражданин не 
может точно определить его на 
местности, приходится ему для 
этих работ приглашать специа
листов, чьи расценки высоки и 
государством не регулируют

ся. Теперь же регулирование 
системы оплаты в случаях с 
ДВ-гектаром предусмотрено.

-  За определение границ 
участка на местности када- 
стровики могут взять плату 
не более 11,5 тысяч рублей,
-  уточнил представитель 
министра-уполномоченного 
по ДВ-гектару А.А. Примак.
-  Но транспортные расходы 
кадастрового инженера в эту 
стоимость не входят.

А вот уже давно действую
щую в крае льготу — выде
ление на корню бесплатной 
древесины для строительства 
жилого дома, как объяснил 
А.А. Примак, можно получить 
независимо от прописки, по 
месту нахождения участка. 
Но для этого в документах на 
землю должен быть указан вид 
ее использования, подразуме
вающий жилищное строитель
ство.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Президентская программа
На прошлой неделе глава района В.В. Сорокин принял участие 

в заседании краевой межведомственной комиссии по реализации 
приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Речь шла о продолжении действия программы в 
крае, в том числе и в нашем районе.

СЕМЕННОЙ ФОНД
СФОРМИРОВАН
Подготовка 
к посевной

В районе продолжается 
подготовка к весенним по
левым работам. Хозяйства 
планируют закупку семян, 
удобрений и средств защиты 
растений, а также ремонт тех
ники. Часть затрат они смогут 
компенсировать из краевого 
бюджета.

П о данным администрации 
района, семенной фонд по 

основным позициям сельхоз
предприятия уже сформирова
ли. Для посевной готовы семе
на сои, картофеля и зерновых, 
сельхозпредприятие «Амур
ская заря» в этом году приобре
ло элитные семена овса. Сей
час хозяйства закупают семена 
гороха и кукурузы.

В министерстве сельскохо
зяйственного производства и 
развития сельских территорий 
края отметили, что в этом году 
на поддержку элитного семено
водства в краевом бюджете за
планировано 4,1 млн. руб., что 
на 14,7% выше чем в 2017 году. 
Прием документов на субси
дии начнется 15 июня 2018 г. и 
продлится месяц.

Также животноводческие 
предприятия района заключа
ют договоры на поставку ми
неральных удобрений для вы
ращивания кормовых культур. 
На эти цели в региональном 
бюджете предусмотрено 60,2 
млн. руб. Аграрии могут рас
считывать на возмещение за
трат до 100%. Документы на 
предоставление субсидии при
нимаются с 15 февраля по 15 
марта.

В прошлом году все муни
ципалитеты, участво

вавшие в проекте, успешно 
завершили благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий. В порядок были 
приведены 169 дворов, 29 
общественных зон и один 
городской парк. На эти цели 
было направлено более 355,8 
млн. руб. В нашем районе 
благоустроено 5 дворов и две 
общественные территории. В 
программе «Формирование 
комфортной городской сре
ды» приняли участие п. Хор 
и п. Переяславка.

-  В нынешнем году состав

участников расширился, это 
уже восемь поселений, -  го
ворит куратор программы 
в районе О.А. Крупская. -  
Им в конце 2017 года были 
утверждены муниципальные 
программы «Формирование 
современной городской сре
ды на 2018-2022 годы», при 
участии населения были вы
браны общественные терри
тории, которые планируется 
благоустроить в 2018 году. 
Так, в Переяславке будет 
продолжено благоустрой
ство сквера им. С. Лазо. В п. 
Хор преобразится площадь 
для массовых гуляний около

администрации поселения. 
В Мухене -  площадь по ул. 
Молодежной. В Бичевой -  
«Сквер трудовой славы». 
В Георгиевке -  сквер по ул. 
Центральной. В Могилевке -  
пустырь около ДК. В Полет
ном- набережная реки Кия. 
В Сите -  пешеходная зона по 
ул. Советской.

С 1 февраля администра
ции поселений начали при
нимать предложения от 
собственников на включе
ние дворовых территорий 
в программу. Как и прежде, 
чтобы подать заявку на бла
гоустройство двора, инициа

тивной группе МКД предсто
ит организовать общее собра
ние собственников, принять 
решение об участии в про
грамме и утвердить перечень 
благоустроительных работ из 
числа предусмотренных му
ниципальными программами. 
Подробная информация об 
условиях и порядке участия 
и подаче заявлений размеще
на на официальных сайтах 
администраций поселений, 
также ее можно уточнить у 
специалистов администра
ций поселений.

В этом году на реализацию 
программы «Формирование 
комфортной городской сре
ды» в Хабаровском крае из 
федерального бюджета будет 
выделено 249,6 млн. руб., из 
регионального бюджета -  74,9 
млн. руб. Сколько средств бу
дет выделено нашему району, 
пока не сообщается.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ,
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В Переяславской школе- 
интернате № 9 были соз

даны две некоммерческие ор
ганизации -  «Дар» и «Пани», 
-  рассказывает Галина Алексан
дровна. -  В первом объединении 
внимание уделяется общению и 
укреплению связей между детьми 
и людьми старшего поколения. 
Во втором -  сделан акцент на со
хранение и популяризацию тра
диций декоративно-прикладного 
творчества коренных народов 
Приамурья. Интересно, что ини
циативная группа школы-интер
ната сначала написала и успешно 
реализовала проект «Пани» со
вместно с хорской фольклорно
этнографической мастерской 
«Эвэлэн», а уже затем создала 
НКО с таким же названием. На 
базе этой некоммерческой орга
низации появится инновацион
ная площадка для проведения 
краевых семинаров и тренингов 
для образовательных учрежде
ний края коррекционной направ
ленности.

НКО туристической направ
ленности «Ветер перемен» веко-

НКО , п р о екты ,  гранты

«МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!»
Ресурсный центр  -  для активистов

С сентября 2017 г. при Молодежном цен
тре стал действовать межмуниципальный 
ресурсный центр поддержки доброволь
чества и гражданских инициатив в южных 
районах Хабаровского края. Возглавила 
его Г.А. Албатовская.

За это короткое время при помощи спе
циалистов ресурсного центра (сегодня 
здесь работают уже три человека -  руко
водитель, бухгалтер и специалист) в на
шем районе появились сразу несколько 
новых НКО.

ре начнет работать в районном 
Центре развития детского и юно
шеского творчества. Организация 
создана, идет заключительный 
этап оформления документов.

Не за горами рождение НКО 
спортивной направленности и в 
п. Хор. Здесь инициативная груп
па также решила официально 
зарегистрироваться и испытать 
свои силы в написании гранта. В 
этом им активно помогает НКО 
«Будильник», имеющая солид
ный опыт в работе, связанной с 
некоммерческой деятельностью.

Важную роль ресурсный центр 
сыграл и для общественной ор
ганизации «Союз ветеранов 
Военно-Морского флота им. ад
мирала К. Сиденко по Хабаров
скому краю». Благодаря совмест
ным усилиям проект «Растим 
патриотов» стал одним из побе
дителей конкурса президентских 
грантов.

-  Наш район очень привлекате
лен для краевых и иных ресурс
ных центров, -  говорит Галина 
Александровна. -  В первую оче
редь, потому, что у нас есть ини

циативные люди, готовые менять 
к лучшему жизнь своих земляков, 
эффективно решать социальные 
проблемы и осуществлять пла
ны. У нас немало положительных 
примеров воплощения в жизнь 
самых разнообразных проектов
-  от строительства детской пло
щадки до появления пожарной 
части, от пошива формы кадетам 
до строительства клуба.

-  Район им. Лазо -  один из ли
деров по участию в программе 
поддержки местных инициатив 
и ТОСов. Но, к сожалению, не
коммерческий сектор у нас раз
вит еще недостаточно, -  сетует 
руководитель ресурсного центра.
-  Граждане, желающие объеди
ниться в НКО, зачастую не зна
ют, как создать некоммерческую 
организацию, в чем заключается 
ее деятельность, имеют смутные 
представления о грантовой под
держке, не умеют писать проек

ты. Наш ресурсный центр как раз 
и создан для того, чтобы все эти 
моменты решать и помогать лю
дям. Мы готовы проводить кон
сультации и тренинги для актив
ных граждан, приглашать специ
алистов краевого и федерального 
уровня. Вскоре в Молодежном 
центре пройдет одно из таких ме
роприятий. Мы поможем людям 
подготовить документы для ре
гистрации НКО и написать про
екты. Кроме того, у нас можно 
получить полную информацию 
о краевых, президентских и ком
мерческих конкурсах проектов. 
Например, самыми популярными 
из последних являются конкурсы, 
объявленные фондами Тимченко, 
Рыбакова, Прохорова. И у наших 
земляков есть возможность стать 
их участниками. В этом месяце 
вновь начнется регистрация же
лающих принять участие в пре
зидентском конкурсе грантов.

ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также кон
сультацию можно получить в ресурсном центре ежедневно, с 15 
до 17 часов, а также по телефону 8-909-840-21-32 (Галина Алек
сандровна Албатовская).

______________ Экология________________________

КАРЬЕР... НЕТ, ПРИРОДА?
Есть проблема

В январе у жителей Переяславки-2 самой животрепещущей 
и обсуждаемой темой стало известие о том, что вскоре возле 
городка начнет действовать карьер по добыче строительного 
камня. По их мнению, этот производственный объект отрица
тельно повлияет на состояние окружающей среды, качество 
жизни не только жителей Переяславки-2, но и соседней Екате- 
ринославки (из-за запыленности населенных пунктов при до
быче и дроблении камня). Возможно, что такое «соседство» 
приведет и к гибели археологического памятника -  Киинских 
писаниц.

Вначале февраля в ДК п.
Переяславка-2 по наболев

шему вопросу состоялась встре
ча ветеранов и активистов с 
представителями поселковой и 
районной власти и руководством 
«Дальневосточника» -  арендато
ром земельного участка и разра
ботчиком карьера.

Разговор проходил на повы
шенных тонах. Активистов воз
мущало то, что ни местные, ни 
районные власти, ни сам пред
приниматель С.Н. Родин, руко

водитель предприятия, не проин
формировали жителей городка о 
предстоящей разработке карьера 
и не спросили их мнения.

Люди узнали об этом в конце 
декабря -  начале января, когда 
уже началась расчистка терри
тории. Их очень возмущало и то, 
что под пилы рабочих попали ве
ковые дубы, и теперь лес на этом 
месте восстановить не удастся. 
В будущем все это отрицательно 
скажется на состоянии близле
жащих водоемов.

Главный специалист района 
по вопросам охраны окружаю
щей среды С.А. Нечаев пояснил, 
что вреда водоемам нанесено 
не будет, так как карьер рас
положится не в водоохранной 
зоне. От него до реки Кия -  рас
стояние не менее 300 метров, от 
озера Итовского -  200 метров. В 
соответствии же с нормативны
ми требованиями, водоохранная 
зона озера равна всего 50 ме
трам, потому что оно не являет
ся памятником природы и зна
чимым гидрологическим объек
том, у него нет сообщения с р. 
Кия, и оно не входит ни в какие 
реестры.

Руководитель фирмы, в свою 
очередь, уверял собравшихся, 
что все работы там проводят
ся на законных основаниях. 
Два года длились согласова
ния в различных ведомствах и 
структурах на уровне Москвы и 
края. На данный момент у ООО 
«Дальневосточник» есть все 
разрешения и лицензии на гео
логоразведку, на разработку ме
сторождения полезных ископае
мых и на добычу строительного 
камня.

С экономических позиций по
явление карьера району выгод
но. Во-первых, это увеличение 
налоговых поступлений в бюд
жет и трудоустройство граждан. 
Это возможность поселениям 
и частным лицам приобретать 
гравий для строительства и от

сыпки дорог. Гравий будет вос
требован и для строительства 
новой федеральной трассы, ко
торая пройдет по нашему райо
ну.

Сейчас проводится второй 
этап геолого-разведочных работ 
по определению объемов ме
сторождения и качества строи
тельного камня. Месторожде
ние это, по словам С.Н. Родина, 
уникальное, ни в нашем районе, 
ни в соседних подобных ему 
нет. Что касается вырубки леса, 
то ущерб, нанесенный природе 
предприятием, государству уже 
возмещен.

Заявление жителей о том, что 
появление карьера отрицательно 
повлияет на экологию и качество 
их жизни, С.Н. Родин счел пре
ждевременным и безоснователь
ным обвинением, так же, как и 
разрушение Киинских писаниц, 
от которых карьер будет рас
полагаться на расстоянии 1,5 км.

Представители районной вла
сти предложили собравшимся 
создать рабочую группу, которая 
будет наблюдать за ходом работ 
и вносить свои предложения и 
протесты, которые, в свою оче
редь, будут учитываться в райо
не и крае.

Эту идею активисты одобри
ли, но сомнения у них остались. 
Очередная встреча активистов и 
представителей районной вла
сти состоится уже в ближайшее 
время.

Социалка

НЕ ВО ВСЕХ 
ДВОРАХ 

ЕСТЬ ДРОВА
На совете глав

Обеспечение на
селения дровами 
-  этот вопрос стоял 
на повестке дня оче
редного заседания 
совета глав поселе
ний, прошедшего не
давно в администра
ции района.

Д ействительно, про
блема такая есть, и 

касается она, в первую 
очередь, отдаленных 
таежных поселков.

Так, в поселках 
Южный и Катэн Дол- 
минскош поселения 
жители уже дотапли
вают остатки запаса 
прошлогодних дров и 
с тревогой ждут, что их 
ожидает дальше. Не
которые с этой пробле
мой уже обращались в 
районную администра
цию и в край.

Глава Долминского 
поселения С.А. Кру
гликов пояснил, что та
кая проблема с топли
вом возникла из-за не
желания арендаторов- 
лесопользователей за
готавливать дровяную 
древесину для нужд 
населения.

Начальник управле
ния по экономическо
му развитию района П. 
А. Сторожук возразил, 
что эта информация 
не совсем верна, т. к. 
на складах арендато
ров лесного фонда, 
которые работают на 
территории Долмин
ского поселения, есть 
дровяная древесина, но 
информации о потреб
ности в ней населения 
у них нет. А это уже не
доработка главы. П.А. 
Сторожук призвал всех 
глав активнее работать 
с лесными арендатора
ми, а в случае спорных 
ситуаций обращаться 
за помощью в район
ную администрацию.

Руководителям мест
ной власти также было 
рекомендовано свое
временно подавать в 
район списки на буду
щий год о потребности 
в дровах населения и 
на муниципальные 
нужды, создавать в по
селениях заготовитель
ные бригады. Активно 
заниматься профилак
тикой и выявлением 
браконьерских рубок, 
проводить дополни
тельную разъяснитель
ную работу с жителями 
по процедуре выписки 
билетов на заготовку 
дров, разъяснять на
селению вопросы, ка
сающиеся заготовки 
сухостойнойных и ве
тровальных деревьев.

Это особенно акту
ально, потому что с ны
нешнего года в лесное 
законодательство вне
сены изменения, и те
перь граждане обязаны 
будут предоставлять в 
лесничество фотоотчет 
по результатам заготов
ки дров на ^

Страницу подготовила Наталья БАЛЫКО.
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Правовое просвещ ение

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ 
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

«Прямая линия»
В декабре 2017 г. мы предложили на

шим читателям задать свои вопросы 
прокурору района имени Лазо В.Г. Хану 
и его помощникам -  о нарушениях зако
нодательства, с которыми, по их мнению,

пришлось столкнуться нашим землякам. 
Лазовцы на предложение откликнулись, 
и сегодня мы предлагаем ответы на об
ращения граждан, которые могут быть 
интересны и полезны многим.

^  Григорий Иванович Б.,
• и. Переяславка:

-  Обратился в страхо
вую компанию, где, помимо 
страховки на автомобиль, 
с меня потребовали за
страховать свою жизнь и 
заплатить за это 2400ру
блей. Иначе отказываются 
выдать полис ОСАГО. По
том я просил оформить 
мне страховку на 6 меся
цев, так как использую свой 
грузовик сезонно, всего пол
года. Снова получил отказ.

Законны ли требования 
страховой компании по 
уплате страховки за жизнь 
и можно ли страховать ав
томобиль на полгода?

В соответствии со ст. 16
•  Федерального закона от 
25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обяза
тельном страховании граждан
ской ответственности владель
цев транспортных средств» (да
лее Закон № 40-ФЗ) владельцы 
транспортных средств вправе 
заключать договоры ОСАГО с 
учетом ограниченного исполь
зования транспортных средств, 
находящихся в их собственно
сти или владении (управление 
транспортными средствами, 
только указанными в полисе 
водителями, и (или) сезонное 
использование транспортных 
средств в течение трех и более 
месяцев в календарном году).

О намерении ограниченного 
использования транспортного 
средства Вы вправе в письмен
ной форме заявить страховщи
ку при заключении договора 
ОСАГО, что влечет коррек
тировку применяемых коэф
фициентов, предусмотренных 
страховыми тарифами, учиты
вающими водительский стаж, 
возраст и иные персональные 
данные водителей, допущен
ных к управлению транспорт
ным средством, и предусмо
тренный договором обязатель
ного страхования период его 
использования.

Минимальный период за
ключения договора -  3 меся
ца.

Согласно действующему за
конодательству РФ страхова
ние транспортного средства 
не обязывает гражданина за
страховывать свою жизнь. При 
этом Законом «О защите прав 
потребителей» (п. 2 ст. 16) 
определено, что запрещается 
обусловливать приобретение

бот, услуг) обязательным при
обретением иных товаров (ра
бот, услуг).

Согласно пункту 1.5 Правил 
обязательного страхования 
гражданской ответственно
сти владельцев транспортных 
средств, утвержденных поло
жением Центробанка РФ от 1 
октября 2014 г. N 34204, вла
делец транспортного средства 
в целях заключения договора 
обязательного страхования 
вправе выбрать любого стра
ховщика, осуществляющего 
обязательное страхование. 
Страховщик, в свою очередь, 
не имеет права отказать в за
ключении договора обязатель
ного страхования или должен 
дать автовладельцу письмен
ный мотивированный отказ о 
невозможности заключения 
такого договора, проинфор
мировав об этом Банк России 
и Российский Союз Автостра
ховщиков.

Также в качестве доказа
тельств нарушения страхов
щиком законодательства РФ 
могут служить копии соот
ветствующих документов, по
казания свидетелей, аудио- и 
видеозапись, которые необхо
димо приложить к направляе
мой жалобе.

Если Вам будет отказано, то 
независимо от причины тре
буйте письменное подтверж
дение того, что ОСАГО офор
мить невозможно.

Указанный письменный мо
тивированный отказ будет яв
ляться подтверждением факта 
отказа страховщика в заклю
чении договора обязательного 
страхования и основанием для 
обращения в суд с требовани
ем о понуждении заключить 
договор обязательного страхо
вания либо для направления 
жалобы в главное управление 
Центрального Банка РФ по Ха
баровскому краю на конкрет
ную страховую организацию.

Валентина Борисовна Г., 
• п. Хор:

-  На нашей улице на
ходятся бесхозные комму
нальные объекты (водопро
водные и канализационные 
трубы). 22 февраля 2017 г. 
было решение суда о том, 
чтобы администрация 
поселения приняла эти 
объекты в свою собствен
ность, там же говорилось 
о прокурорском контроле за 
выполнением решения, но 
до сих пор у  нас ничего не 
сделано.

Недавно был порыв на 
трассе, мы звонили в ком
панию В.Г. Садкова, но он 
сказал: «Вода моя, а трубы 
не мои». Пришел слесарь, 
вбил чопик на месте поры
ва, вот и весь ремонт! Если 
перемерзает, жители сами 
чистят.

Когда же все-таки бес

хозные объекты будут 
приняты поселением или 
другой обслуживающей ор
ганизаций?

|  -П о  факту бесхозяйных ком-
•  мунальных объектов ЖКХ 
сообщаем, что 01.11.2016 г. 
прокуратурой района в суд рай
она им. Лазо было направлено 
исковое заявление об обязании 
администрации Хорского го
родского поселения принять в 
муниципальную собственность 
коммунальные сети по ул. Рос
сии в п. Хор. 20.12.2016 г. ис
ковое заявление удовлетворе
но, в настоящее время решение 
суда района им. Лазо находится 
на исполнении, добровольный 
срок устранения нарушений 
истекает 01.04.2018 года.

^  Лилия Васильевна IL,
•  п. Хор:

-  Я  живу в 2-этажном 
доме, из-за так называемых 
поэтажных тарифов на 
услуги Ж КХ у  нас непомер
ная квартплата: за 60 кв. 
м - 9340рублей! О том, что 
такой тариф несправедли
вый и нужно его пересма
тривать, говорил когда-то 
депутат Госдумы Б. Глад
ких, но все так и остается, 
ждем даже повышения.

Может ли прокуратура 
поднять этот вопрос и по
мочь нам?

И  еще. В нашем доме 
стали проводить Интер
нет. Узнала об этом слу
чайно: вышла на лестнич
ную площадку и увидела, 
что какие-то парни тянут 
провод, причем работали 
они неаккуратно. Позвони
ла в управляющую компа
нию, мастер сказала, что 
это работает Ростелеком.

У нас почему-то согласия 
никто не спрашивал, жи
вут все пенсионеры, нужен 
ли нам тот Интернет?

|  -  В части вопроса о поэтаж-
•  ных тарифах на услуги ЖКХ 
сообщаем, что федеральный за
кон от 17.01.1992 № 2201-1 «О 
прокуратуре РФ» не наделяет 
прокуратуру района полномо
чиями по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты, 
принятые органами государ
ственной власти РФ. Повлиять 
на формирование тарифов и цен 
на коммунальные услуги проку
ратура района также не может, 
так как они рассчитываются 
Комитетом по ценам и тарифам 
правительства Хабаровского 
края на основе действующего 
законодательства и экономиче
ского развития субъекта РФ. Вы 
можете обратиться в правитель
ство Хабаровского края для рас
смотрения данного вопроса.

Что касается проведения Ин
тернета, то согласно п. 1-4 части 
1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ 
собственникам помещений в

многоквартирном доме (МКД) 
на праве общей долевой соб
ственности принадлежит общее 
имущество в этом доме.

Часть 2 ст. 36 ЖК РФ гласит, 
что собственники помещений в 
МКД владеют, пользуются и в 
установленных настоящим Ко
дексом и гражданским законо
дательством пределах распоря
жаются общим имуществом в 
многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 3 
ст. 6 Закона «О связи» органи
зации связи по договору с соб
ственником или иным владель
цем зданий, сооружений могут 
осуществлять на них строитель
ство, эксплуатацию средств свя
зи и сооружений связи.

Так как Вы указали, что у 
дома имеется управляющая 
компания, то при решении об
щего собрания собственников 
помещений МКД на основании 
договора управляющая компа
ния могла быть наделена полно
мочиями представлять Ваши 
интересы при оказании опреде
ленных услуг, например, услуг 
связи. Таким образом, согласие 
на установку оборудования мог
ла дать управляющая компания.

Рекомендуем обратиться 
с письменным заявлением в 
управляющую компанию для 
выяснения всех обстоятельств.

^  Галина Анатольевна Ч.,
• с. Моги левка:

- Я  инвалид 1 группы, 
прикована к постели, живу 
на 2-м этаже 2-этажного 
дома в с. Могилевка. Есть 
сын, он тоже инвалид. У 
нас есть земля -  59 соток, 
в 2017 году заплатили за 
нее налог 2032рубля. Это 
много, звонила в Хабаровск, 
но так и не смогла ничего 
выяснить. Разве инвалидам 
не положена льгота?

Меня на дому обслужива
ет соцработник, почему-то 
при расчете платы за соц. 
услуги во внимание берут 
не только размер моей пен
сии, но еще и льготы на 
Ж КХ

По-моему, льготы не 
должны учитывать при 
расчете дохода, это ведь 
тоже помощь государства 
мне.

•  -  Федеральный закон от
•  28.12.2017 N 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

внес изменения в ч. 5 ст. 391 
Налогового кодекса РФ.

Согласно новому законода
тельству налоговая база умень
шается на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка, находяще
гося в собственности, постоян
ном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков.

Обратитесь в территориаль
ный налоговый орган за разъяс
нением порядка произведения 
перерасчета по вступившим с 
01.01.2018 года изменениям.

На Ваш вопрос о расчете 
платы за социальные услуги 
прокуратура района разъясняет 
следующее. Социальное об
служивание граждан -  это дея
тельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам, 
которая регулируется Федераль
ным законом «Об основах соци
ального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». Со
гласно данному закону Вы явля
етесь получателем социальных 
услуг на дому и обязаны соблю
дать условия договора о предо
ставлении социальных услуг, 
в том числе своевременно и в 
полном объеме оплачивать их 
стоимость. Размер этой платы 
определяется ст. 32 ФЗ.

Так, социальные услуги в 
форме социального обслужива
ния на дому предоставляются 
за плату или частичную плату, 
если на дату обращения сред
недушевой доход получателей 
социальных услуг превышает 
предельную величину средне
душевого дохода.

Размер ежемесячной платы 
за предоставление социальных 
услуг в форме социального об
служивания на дому рассчиты
вается на основе тарифов на со
циальные услуги, но не может 
превышать 50% разницы между 
величиной среднедушевого до
хода получателя социальной 
услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода.

В связи с этим поставщи
ком социальных услуг плата за 
предоставленные услуги рас
считывается в размере, уста
новленном законом об основах 
социального обслуживания, что 
является правомерным.

В случае необходимости по
лучения подробной информа
ции о расчетах, произведенных 
из Вашего среднедушевого до
хода, обратитесь к поставщику 
социальных услуг.

Окончание 
в следующем номере.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 12  ФЕВРАЛЯ 14.05 Все на Матч! )  
14.40 XXIII Зимние Олимпий- \ В ТО РН И К, 13  ФЕВРАЛЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жить здорово! 12+
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
14.25 Контрольная закупка
14.55 Модный приговор
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА» 16+
23.30 Путин
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Познер 16+
02.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследова
ния
02.55 «МЕДСЕСТРА» 12+
04.00 Новости
04.05 «МЕДСЕСТРА» 12+
05.10 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 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
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 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка пре
следования. Фристайл. Мужчи
ны. Финал
02.50 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 На рыбалку 16+
13.00, 16.50 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 В мире людей 16+
16.05 Новости 16+
16.10 Планета Тайга. Больше- 
хехцирский заповедник 16+ 
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «МАМОЧКИ» 16+
03.05 Город 0+
03.15 Новости 16+
03.55 Место происшествия 16+
04.15 Загадки космоса 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+
08.00 Советские мультфильмы 
6+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «УБИЙЦА» 16+
03.50 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

Женщины. Гигантский слалом
16.35 Все на Матч!
17.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. Муж
чины 0+
18.50 Новости
18.55 Смешанные единобор
ства. UFC. Л. Рокхолд - Й. Роме
ро. М. Хант - К. Блейдс 16+
20.20 Все на Матч!
20.45 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. Жен
щины
21.50 Все на Матч!

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Новости
16.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+

ста
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.05 «Секретная служба 
Санта-Кпауса» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «Аисты» 6+
11.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
01.00 Супермамочка 16+
02.00 «ЗАРАЖЁННАЯ»
16+
03.45 Взвешенные люди 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

Синяя
птица

Уважаемые жители 
района!

Оргкомитет Всероссийского от
крытого телевизионного конкур
са юных талантов «Синяя птица» 
в конце февраля 2018 года 
в г. Москве проводит отбор 

участников четвёр-того сезона.
Главная цель конкурса -  представить в эфире канала 

«Россия-1» талантливых ребят (в возрасте до 16 лет), которые 
живут в разных уголках страны.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) вокал -  классический, народный и эстрадный;
2) игра на музыкальных инструментах -  академических и народных;
3) хореография -  классический балет, бальный и народный танец, 

акробатический рок-н-ролл;
4) оригинальный жанр -  цирковое искусство, акробатика, художе

ственная гимнастика;
5) художественное чтение;
6) ораторское мастерство (трибуна).
По итогам конкурсных прослушиваний участники приглашаются на 

съёмки телевизионной программы.
Заполнить анкету можно на сайте -  http://ptica.tv/form.
Контактная информация: редактор проекта «Синяя Птица» 

ВГТРК Россия Зоренко Юлия -  8-903-231-71-78.

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+
08.00 Советские мультфильмы 
6+
08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Остров люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 «СИЯНИЕ» 16+
03.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 
16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.00 «ШУЛЕР» 16+
16.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
16+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»18+
01.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
03.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Карамзин. Проверка вре
менем
07.30 Новости культуры
07.35 Архивные тайны
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Весёлый жанр невесёлого 
времени
09.40 Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15 Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Земляничная поляна Свя
тослава Рихтера
16.00 Нефронтовые заметки
16.25 Агора
17.30 Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате
ли дождей
17.45 Наблюдатель
18.45 Архив особой важности
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Раскрытие тайн Вавилона
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Завтра не умрет никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Магистр игры 
00.30 XX век
01.25 Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов
01.40 Василий Петренко и Го
сударственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова
02.20 Защита Ильина
02.50 Джордано Бруно

06.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+
08.45 Вся правда про... 12+
09.15 Звёзды футбола 12+
09.45 Теннис. Словакия - Рос
сия. Кубок Федерации 0+
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Новости

22.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. Жен
щины
23.20 Все на Матч!
00.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
01.05 Новости
01.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
01.50 Новости
01.55 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+

^ООМАШНИЙ

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» 16+
22.55 Неравный брак 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
04.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
16+

&
05.00 Известия
05.10 «Кот-рыболов» 0+
05.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
16+
09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

-ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
11.20 «ЕРМАК» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЕРМАК» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Зафронтовые разведчики 
12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» 12+
01.50 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО» 6+
03.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
12+
05.25 Освобождение 12+

19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА» 16+
23.30 Путин
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины.
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины
03.05 «МЕДСЕСТРА» 12+
04.00 Новости
04.05 «МЕДСЕСТРА» 12+
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.35 Вести. Местное время
12.50 Прямой эфир 16+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Вести
18.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон
ки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт
19.45 Вести. Местное время
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+
02.50 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

GTC
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
07.05 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.35 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 Супермамочка 16+
02.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН
КИ» 12+
03.45 Взвешенные люди 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

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 Зеленый сад 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.05 Выборы-2018 г. Цифры, 
факты, комментарии 0+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Документальные фильмы
01.25 Говорит «Губерния» 16+
02.15 Новости 16+
02.55 Место происшествия 16+
03.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 16+
16.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»18+
01.15 «ПАУК» 16+
03.10 100 великих 16+
04.55 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Весёлый жанр невесёлого 
времени
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
11.55 Гений
12.25 Хранители Мелихова
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Раскрытие тайн Вавилона
14.30 Пространство круга
15.00 Новости культуры
15.10 Сергей Доренский. Уроки 
мастерства

15.50 Франц Фердинанд
16.00 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.20 Завтра не умрет никогда
17.45 Наблюдатель
18.45 Чистая победа. Битва за 
Эльбрус
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Раскрытие тайн Вавилона
21.30 Навои
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Завтра не умрет никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Тем временем 
00.40 XX век
01.30 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
02.35 Гавр. Поэзия бетона

07.30 Все на Матч!
08.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место
12.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ» 
16+
13.50 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Жестокий спорт 16+
16.30 Специальный репортаж 
12+
17.25 Новости
17.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Канада - 
Финляндия. Женщины
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.25 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. Жен
щины
21.30 Все на Матч!
22.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. Жен
щины
22.55 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Россия - 
США. Женщины
00.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал 0+
02.50 Новости
02.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала
04.55 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
05.40 Футбол. «Ювентус» (Ита
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» 16+
22.55 Неравный брак 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

&
05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «ГОРОД» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «ГОРОД» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ГОРОД» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ГОРОД» 12+
17.35 Москва фронту 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы
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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ
КОЙ» 12+
02.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
04.15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жить здорово! 12+
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая про
грамма)
14.45 Контрольная закупка
15.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА» 16+
23.30 Путин
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивиду
альная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки
03.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
04.00 Новости
04.05 «МЕДСЕСТРА» 12+
05.10 Россия от края до края

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 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия - Россия
00.30 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
03.20 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+
16.15 Границы государства 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Планета Тайга. Больше- 
хехцирский заповедник 16+
01.55 «КАФЕ ШНИЦЕЛЬ- 
ПАРАДИЗ» (16+)
03.25 Большой город LIVE 16+
04.00 Новости 16+
04.40 Место происшествия 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 
6+

08.00 За полчаса 12+
08.30 Советские мультфильмы 
6+

08.50 «Эффект мультиплика
тора» 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
03.10 Импровизация 16+
05.10 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

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

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.35 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 Супермамочка 16+
02.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
03.50 Взвешенные люди 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ГГ77Т

07.40 Новости
07.45 Все на Матч!
08.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
08.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
10.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Мужчины
13.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!

16.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал 0+
18.30 Новости
18.35 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
22.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. США - Сло
вения. Мужчины
00.30 Новости
00.35, 02.35 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
02.05 Новости
02.15 Десятка! 16+
04.45 Все на Матч!
05.20 Специальный репортаж 
12+

05.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция)

J оом дш нии
06.30 Понять. Простить 16+

ЧЕТВЕРГD5 ФЕВРАЛЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Кер
линг. Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины
13.25 Модный приговор
14.25 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.20 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Лыж
ные гонки. Женщины. 10 км
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА» 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 16+
16.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»18+
01.10 «ПАУК» 16+
03.10 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Весёлый жанр невесёлого 
времени
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.00 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота
12.15 Игра в бисер
12.55 Искусственный отбор
13.35 Раскрытие тайн Вавилона
14.25 Луций Анней Сенека
14.30 Пространство круга
15.00 Новости культуры
15.10 Эдуард Грач. Круговорот 
жизни
16.00 Магистр игры
16.25 Ближний круг Семена 
Спивака
17.20 Завтра не умрет никогда
17.45 Наблюдатель
18.45 Катя и принц. История 
одного вымысла
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Закат цивилизаций
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Завтра не умрет никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Добрый день Сергея 
Капицы
00.45 XX век
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского
02.15 Укрощение коня. Петр 
Клодт

Внимание, конкурсы!
Национальная система развития научной, творче

ской и инновационной деятельности молодёжи Рос
сии «Интеграция» проводит в 2018 году:

- Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодёжи «Национальное достояние России»;

ежегодный Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, проектных и творческих работ 
обучающихся «Обретённое поколение -  наука, творче
ство, духовность»;

ежегодный Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и творческих ра
бот обучающихся «Юность, наука, культура»;

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI 
веке».

Конкурсы призваны приобщить молодежь к познава
тельной, исследовательской, изобретательской и другой 
творческой деятельности в различных областях знаний, 
в том числе в сфере культуры.

Участниками конкурса могут стать учащиеся об
разовательных организаций дополнительного обра
зования детей, творческих союзов, других детских и 
молодежных объединений и др. в возрасте от 14 до 21- 
25 лет включительно в зависимости от конкурса.

Более подробную информацию можно получить на 
сайтах: www.integraciya.org,www.nauka21.com и по 

^тел.: 8-495-374-59-57, 8-495-688-21-85, 8-495-684-82-47^

07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ
КА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ
КА» 16+
22.55 Неравный брак 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
02.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
16+
04.20 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ
СТВО» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ
СТВО» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ
СТВО» 16+
16.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» 6+
17.00 Военные новости
17.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» 6+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы
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 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
01.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»12+
03.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.10 Маршалы Сталина 12+

23.30 Путин
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета
02.50 «МЕДСЕСТРА» 12+
04.00 Новости
04.05 «МЕДСЕСТРА» 12+
04.55 Время покажет 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.25 О самом главном 12+
11.30 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Фигур
ное катание. Пары (произволь
ная программа)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 Судьба человека 12+
17.00 60 минут 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 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.50 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане. Биат
лон. Мужчины 20 км. Индивиду
альная гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное 
катание
03.50 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+
16.05 На рыбалку 16+
16.35 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 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 На рыбалку 16+

01.55
02.55 
03.35
03.55 
05.00 
05.10 
05.50 
06.05 
06.45

Создавая собак 16+ 
Новости 16+
Место происшествия 16+ 
«ГОРА КУПЕР» 12+
Город 0+
Большой город LIVE 16+ 
Место происшествия 16+ 
Новости 16+
Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Советские мультфильмы 
6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

C1G
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.35 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 Супермамочка 16+
02.00 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.00 Взвешенные люди 12+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 16+
15.15 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ»16+
18.30 Еда, которая притворя
ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»18+
01.15 «ПАУК» 16+
03.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Весёлый жанр невесёло
го времени
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Мои современники
12.15 Репортажи из будущего
12.55 Абсолютный слух
13.35 Закат цивилизаций
14.30 Пространство круга
15.00 Новости культуры

15.10 Марк Фрадкин. Неслучай
ный вальс
16.00 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20 Завтра не умрет никогда
17.45 Наблюдатель
18.45 Цвет жизни. Начало
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Закат цивилизаций
21.40 Энигма
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Завтра не умрет никогда
23.40 Новости культуры 
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
00.40 Мои современники
01.45 Концерт Элисо Вирса- 
ладзе
02.30 Николай Гумилев. Не при
кован я к нашему веку...

07.40 Новости
07.45 Все на Матч!
08.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Великобритания. Женщины 0+
10.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
10.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Корея - 
Япония. Женщины 0+
13.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Финляндия
- Германия. Мужчины
15.30 Новости
15.35 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
17.55 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Норвегия
- Швеция. Мужчины
20.00 Новости
20.05, 00.40 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
21.40 Все на Матч!
22.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Швейцария
- Канада. Мужчины 
00.30, 02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Атлетик» (Испания). 
Лига Европы. 1/16 финала
06.00 Футбол. «Селтик» (Шот
ландия) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала

^ оом дш ний
06.30 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» 16+
22.55 Неравный брак 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
02.20 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ
РА» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

т
05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

"ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
16.20 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» 12+
01.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ» 12+
03.25 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ
ЛЕ» 16+

http://www.nauka21.com


Новая система работы МФЦ в рамках кампании по выборам Прези
дента России запускается в Хабаровском крае. 99 центров станут 
«запасными игроками», которые подстрахуют избирательные комис
сии на этапе подготовки. ещё в мае прошлого года, прокомментировал секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков:- Этот механизм нужен гражданам, которые либо проживают не по месту своей постоянной регистрации, либо знают, что в день голосования, 18 марта, они окажутся в другом регионе, в другом городе. Возможность голосования будет

им обеспечена без открепительных удостоверений.Подать заявление через МФЦ можно один раз, при этом необходимо указать конкретный участок, куда вы собираетесь прийти.Новая технология, дающая избирателям возможность голосования

вне зависимости от места нахождения, позволит исключить возможные нарушения (например, «карусели»), которые фиксировались в ряде регионов в ходе предыдущих избирательных кампаний на территории страны.

ВЫБОР ЕСТЬ У ТЕХ, 
КТО ГОЛОСУЕТ

Приём заявлений от граждан, желающих проголосовать на участке, не привязанном к месту постоянной регистрации, начался в регионе 31 января. Документ можно подать как в местном избиркоме, так и в МФЦ до 12 марта.Решение об отмене открепительных удостоверений, принятое Госдумой РФ

J  V  | ГОЛОСОВАТЬ НЕСЛОЖНО, 
"  - ! НО ВАЖНО

Вы гражданин 
России?

Вам исполнилось
18 лет?

Ждите 
совершеннолетия "2

Знаете, на
л каком избирательном, 

участке вы будете 
— > v  ^  голосовать?

Сможете проголосовать 
в помещении для голосования 

в день выборов? 'П & ГП /

Превосходно!

Значит, уезжаете?

Вы живете там же, 
где зарегистрированы?,

scesrns

Получите гражданство России

1айдите свой избирательный участок на сайте 
ЦИК России cikrf.ru или в информационно

справочном центре* по телефону 8 (800) 707 2018
Сработает с 31 января по 20 марта 2018 годе

/Г

п

аполните заявление о голосовании 
по месту нахождения в ближайшей избирательно! 

комиссии, МФЦ или на сайте «Госуслуги».
->ием заявлений начинается за 45 дней и завершается 

за 5 дней до дня голосования

Может, здоровье 
не позволяет выйти из дома?

' П & г * l s \

Возможно, вы 
просто не очень хотите 

голосовать? Жаль!

Сообщите в избирательную 
комиссию о желании 
голосовать на дому

\дите: в день выборов 
к вам приедут члены 

избирательной комиссии

ГОЛОСУЙТЕ!
1. Покажите паспорт
2. Распишитесь в списке 

избирателей
3. Получите бюллетень

4. Выберите кандидата
5. Опустите бюллетень в ящик 

для голосования
6. Спасибо!
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ШТАБ ПУТИНА РАБОТАЕТ 
В ХАБАРОВСКЕ
Координационный штаб кандидата на пост Президента России Владимира Путина начал свою 
работу в дальневосточной столице. Он располагается в офисном здании на ул. Серышева, 60.

Штаб кандидата в Хабаровском  крае возглавили ректор Х а баровской государственной академии экономики и права Ю рий П лесовских (он же -  доверенное л и цо Владим ира П утина на вы борах П резидента РФ 18 марта 2018 года), директор Ком сом ольского-на-Ам уре авиационного завода им . Ю .А . Гагарина Александр П екарш , заместитель директора краевой детской библиотеки им . Н .Д . Н аволочкина Наталья Ляшко и председатель регионального объединения проф сою зны х орган изаций Галина Кононенко.В состав штаба Владимира Путина в крае также вошли представители некоммерческих и общественных организаций, партии «Единая Россия», Общ ероссийского народного фронта, организаций профсоюзов, а также волонтеры, молодежь и активные граждане.- И члены ш таба, и волонтеры р а ботаю т абсолю тно б езв о зм езд н о . Ж елание стать общ ественны м и п о м ощ никами действую щ его главы государства изъявляют не только студенты , но и довольно зрелые люди, - уточнил член предвы борного штаба Евгений Солоненко.

1 611 123
подписей собрано в поддержку 
выдвижения Владимира Прна.

будет задействовано около 100 человек. У  каждого из кандидатов проверят по 60 тыс. подписей, отобранны х при пом ощ и генератора «случайны х чисел». Остальны е подписи будут храниться в архиве — на случай, если

После заверш ения сбора подписей штаб будет заниматься работой по агитационному направлению , реализацией проектов, взаимодействием с активистами общественных организаций, обработкой обращ ений граждан. Также одна из ключевых задач ш таба - инф орм ирование граждан о предстоящ их выборах Президента РФ (как найти свой избирательный участок, где можно проголосовать, если нет возможности прийти на свой участок, как отдать свой голос в случае отъезда из региона и т.п.).Уже известно, что в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост Президента России собрано по всей стране более 1,6 млн подписей.По закону для регистрации в качестве кандидата тем , кто идет на вы бо

ры в порядке сам овы д ви ж ения, необходимо п р ед ост авить в Ц ен тр и збирком  по 300 ты с. п о д пи сей. П од д ер жать д ей ствую щего П резидента м ож н о было по всей России с 5 ян варя. Хабаровск стал пер вым гор од ом , который начал акцию .Для пр овер ки  п о д п и сей  Ц ентризбирком  закупил сп ец и ал ьную технику и привлек экспертов-по- черковедов, которые будут работать в несколько см ен . Всего в проверке
понадобится вторая выборка. В случае необходимости также «случайны м м етодом » п р о водится вторая выборка еще 30 тыс. подписей.

КСТАТИ
С 15 января по всей России на
чал работать единый телефон 
избирательного штаба канди
дата в Президенты РФ Влади
мира Путина. Его номер: 8-800- 
301-21-85. Звонки со всей Рос
сии бесплатные. По телефону 
можно задавать вопросы, полу
чать консультации по вопросам 
выборов, а также высказывать 
свои предложения кандидату.

ОТДАТЬ ГОЛОС? НЕ ВОПРОС!
Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса граждан РФ. Три 
тысячи совершеннолетних жителей восьмидесяти регионов страны ответили на единственный вопрос: 
«Примите ли вы участие в выборах Президента, которые пройдут 18 марта?».Из общего числа опрошенных 70% заявили, что точно пойдут на выборы. 11% сообщили, что, скорее всего, пойдут. Лишь 4% принявших участие в ис следовании не собираются реализовывать свое право, 3% также готовы проигнорировать это событие. 12% намерены определиться со своей позицией ближе к дате выборов.

Данные были представлены на основании инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». Метод опроса -  телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки - 3000 респондентов из 80 регионов России. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8% (данные за январь).

В
 Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, 

или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Опрос 11-15 января 2018

№ на графике рассчитывается от суммы выбранных в легенде вариантов ответа

Ф Точно приму 

Скорее приму

Пока не определился, определюсь ближе к выборам 

Ф Скорее не приму 

ф  Точно не приму 

Ф Затрудняюсь ответить

70 %

ф  Сопредседатель регионального отделения ОНФ 
Юрий Березутский:
-  Что я думаю о людях, которые заявляют о своем не
желании идти на избирательные участ ки 18 м ар
т а? Саботаж выборов, демонстрирует определенную  
гражданскую позицию, но насколько эт а позиция про
дуктивна -  большой вопрос. Она ничего не решает  
и ни на что не влияет. Легитимность выборов будет 
обеспечена при любой явке, хоть двумя процент а
ми избирателей. Чего бы там ни говорили, а кандида
тов достаточно для того, чтобы сделать свой выбор. 
Один из посылов противников голосования - нечестность 
выборов. Тогда для чего себе же и противоречить? Чтобы 
выборы были честными, должны быть профессиональными 
составы комиссий (а там есть представители разных по
литических партий, выдвинувших своих кандидатов), про
фессиональными должны быть наблюдатели и явка изби
рателей должна быть максимально высокой. Тогда и о под
тасовках, вбросах каких-т о не будет причин говорить. 
Игнорирование выборов -  слабая позиция... Н а выборы ид
ти нужно обязательно и вместе совершенствовать этот  
инструмент гражданского общества и демократии.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ:
СКОЛЬКО И
Преподаватели в Хабаров
ском крае после перехода 
на систем у эффективного 
контракта см огли ощутить 
сущ ественны й рост зар а
ботной платы.

ПРОСТО НАДО МНОГО РАБОТАТЬНовая схема начисления подталкивает профессорско-преподавательский состав вузов не только читать лекции и вести семинары у студентов, но и активнее заниматься наукой, синтезировать новые знания. Об этом рассказал доцент кафедры автоматики и системотехники Тихоокеанского государственного университета, 31-летний кандидат технических наук Евгений Ш еленок.- За всех преподавателей говорить не буду, смогу сказать только о своей зарплате. Лично моя зарплата выросла больше чем в два раза, начиная с сентября 2017 года. Именно тогда нам начали
Я СЧИТАЮ СВОЮ ЗАРПЛАТУ 

ДОСТОЙНОЙ, И НИ ЗА ЧТО НЕ 
ПРОМЕНЯЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ НА 

ЛЮБУЮ ДРУГУЮ!

считать её по новым правилам, появились баллы, рейтинги. Фронт работы, конечно, немного увеличился. Помимо своих непосредственных обязанностей-  обучения студентов -  нужно заниматься саморазвитием, наукой, нужно синтезировать новые знания, подходы и методы научных исследований. Чтобы добиться увеличения дохода, сейчас просто необходимо писать научные статьи, заявляться на различные гранты. Они идут сверх заработной платы, которую обеспечивает вуз. Это дополнительный стимул для жизни и работы.Я занимаюсь синтезом регуляторов для сложных динамических систем. За последний год вместе с моим научным консультантом мы вывели очень много алгоритмов, которые дают очень высокую производительность, но при этом не считаю, что что-то такое кардинально новое придум ал...Ну и, естественно, нужно продолжать добросовестно выполнять свои должностные обязанности преподавателя. Потому что зарплата по эффективному контракту напрямую зависит от нагрузки. Просто теперь нужно много работать. На мой взгляд, всё в наш их руках,- поделился молодой преподаватель.По словам ректора Тихоокеанского государственного университета Сергея

Иванченко, росту зарплат профессорско-преподавательского состава этого вуза способствовали «майские указы» Президента России Владимира Путина. За период их действия средний заработок по ТОГУ вырос с 40 629,9 руб. в 2012 году до 62 469,8 руб. в 2017 году.- Установленный в университете размер оклада доцента даже при отсутствии стимулирующ их выплат гарантирует начисление заработной платы в размере не менее 34,5 тыс. р уб., - объяснил он. - С октября 2017 года 100% преподавателей по основной должности имеют стимулирующие надбавки, размер которых с учётом районных коэффициентов и надбавок, если брать кандидатов наук и доцентов, варьируется в диапазоне от 7,8 до 14,7 тыс. руб.Кроме того, 83% преподавателей, выполнивших показатели эффективного контракта, имеют стимулирующие надбавки в размере от 11,7 тыс. руб. до 81,2 тыс. руб. Средний размер этой надбавки у  доцента составляет 20,2 тыс. руб. То есть, среднестатистический доцент, кандидат наук имеет среднемесячный доход 62,4 тыс. руб.Это без учета объема работ по реализации дополнительных образовательных

программ, грантов, научно-исследовательских и прочих работ, которые сейчас должны являться неотъемлемой частью деятельности преподавателя. Ведь сейчас

мы работаем в условиях повышающихся требований к образовательным организациям как центрам инновационного, технологического и социального развития региона. С каждым годом число преподавателей, вовлеченных в этот процесс, увеличивается. Этому, в частности, способствует наличие дополнительного материального стимулирования за вклад в достижение показателей эффективности университета.
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕНа взгляд министра образования Х абаровского края Аллы Кузнецовой, далеко не все преподаватели воспринимают перемены , происходящие в сфере образования. Не все понимают, например, что от вузов теперь требуют не только передавать студентам уже имеющиеся знания, но и генерировать новые.При этом она объяснила, что зарплаты в школах и учреждениях дополнительного образования выстраиваются несколько по иной схеме, чем в вузах, но схожесть в том , что целью системы оплаты является необходимость простимулировать высокое качество и профессиональный рост педагогов.- Поэтому Хабаровский край был первым в стране регионом, где установлены существенные надбавки за квалификационную категорию педагога: за первую - 15%, а за высшую - 75%. Педагог, аттестованный на высшую категорию, получает на 7 тысяч рублей больше, чем тот, который просто соответствует занимаемой должности. Это нужно, в том числе, и для лучшей самореализации самого педагога, - отметила Алла Кузнецова. - Часть дополнительных доходов учтена в эффективном контракте, часть предоставляется дополнительно. Н апример, работа эксперта, нештатного лектора, наставника, методиста ста- жировочной площ адки, руководителя практики и пр. Конечно, для любой из этих профессиональных ролей подходит только высококлассный профессионал.

Поэтому, по ее словам, разница в доходах профессионалов-лидеров и педагогов, просто соответствующ их занимаемой должности, может составлять и более 30%:- Соглашусь, профессия педагога не относится к числу самых высокооплачиваемых, но вознаграждение за труд, а в сельской местности - и за принадлежность к профессии (компенсация за жилищно-коммунальные услуги, ряд других льгот) сейчас стабильное, своевременное и зависит от степени личной активности в повышении качества своей деятельности.Работающ ая учителем английского языка 17 лет педагог из хабаровской

средней школы №  12 Ольга Богачёва считает действующую в регионе систему оплаты труда работников сферы образования справедливой.- Наши зарплаты за последние пять лет несомненно выросли. Стоит отметить, что величина заработка зависит напрямую от результатов деятельности учителя, - уверена Ольга Богачёва. - Учителя с одинаковой нагрузкой по факту могут иметь разную зарплату -  её сумма зависит от квалификационной категории и заинтересованности в результатах. Н апример, я прошла путь от молодого специалиста до учителя высшей категории всего за пять лет. Соответственно выросла и зарплата. Кстати, доплата за высшую квалификационную категорию у  нас в крае составляет 75%, это сущ ественно.Я участвую в городских и краевых конкурсах профессионального мастерства, постоянно повышаю собственную квалификацию. Сегодня я - руководитель школьного методического объединения, делюсь опытом с учителями города и края. Мои ученики побеждают в конкурсах и олимпиадах. Все это влияет на сумму стимулирующих выплат. Было бы желание.Я считаю свою зарплату достойной, и ни за что не променяю свою профессию на любую другую!

С П Р А В К А За пять лет действия «майских указов» средняя зарплата педагогов в Хабаровском крае выросла от по
лутора раз в общеобразовательных школах (39 910 рублей по краю) до 2,1 раз в сфере дополнительного 
образования (38 077 рублей по краю). Благодаря северным надбавкам больше всего получают педагоги 
Охотского района (от 46 801 рубля в месяц в дошкольных учреждениях до 61 906 рублей в школах). 

Кроме того, молодые педагоги в Хабаровском крае могут рассчитывать на выплату единовременного пособия в размере четырех 
должностных окладов при поступлении на работу впервые. В течение трёх лет для них действует повышающий коэффициент в раз
мере 35% ставки заработной платы.
Те педагоги, кто решится устроиться в учреждения социальной сферы, имеющие наиболее острую кадровую потребность и располо
женные в отдаленных и труднодоступных муниципальных районах края, после трёх лет работы по контракту имеют право получить 
из краевого бюджета сберегательный капитал в размере 50 минимальных окладов по занимаемой должности.
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КОМСОМОЛЬЧАНЕ 
ВЫБЕРУТ КОМФОРТ
Жители Комсомольска-на-Амуре сами решат, какие общественные пространства должны преобразиться в 2018 году 
по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование состоится 18 марта, в день 
выборов Президента России.

На избирательных участках, где будут проходить выборы главы государства, комсомольчанам также предложат выбрать скве
ры Ком сом ольска-на-Ам уре, которые нуждаются в благоустройстве.- Среди них зеленые зоны в о зле драм театра и библиотеки им .

О стровского, пеш еходны е тротуары около ДК судостроителей, а также д о полнительные работы в «Фиолетовом сквере» напротив гостиницы «Амур»

К С Т А Т И
Рассчитанный на пять лет фе
деральный проект «Формиро
вание комфортной городской 
среды» стартовал в 2017 го
ду. В Комсомольске-на-Амуре 
уже благоустроено пять обще
ственных пространств - пло
щадь Юности, сквер у гостини
цы «Амур», два сквера на ул. 
Калинина, пешеходная аллея 
вдоль Яблоневого парка. Бла
годаря этой же программе от
ремонтировано 47 дворовых 
территорий промышленного 
центра Хабаровского края.

-  там предлагается установить д о полнительны е арт-объекты и вы садить многолетние кустарники. Т акже горожане смогут высказать свои замечания по поводу разработанны х д и зай н -п р о ек т о в  гор од ски х п р о странств или предложить свои идеи. Мы ж д ем , что на избирательны е участки придут неравнодуш ны е лю ди, которые не только исполнят свой гражданский долг, но и сделают вы бор в пользу красоты и благоустройства своего родного города, - р ассказал руководитель пресс-служ бы  ад м и н и страц и и  К о м сом ол ьск а-н а- Амуре Иван Лаврентьев.По р езультатам  голосован ия б удет сф о р м и р о в ан  пер ечен ь о б щ е ственны х п р остр ан ств, которы е будут облагорож ен ы  в течен ие года. Работы  по н им  долж ны  н ачаться в ию н е-и ю л е.
ИНИЦИАТИВА -  КЛЮЧ 
К ПРОЦВЕТАНИЮ
В Хабаровском крае завершился приём заявок 
на первый в этом году конкурс социально значи
мых проектов от территориальных общественных 
самоуправлений региона.Конкурс собрал большое количество инициатив простых граждан. На него заявились 223 проекта от территориальных общественных самоуправлений Хабаровского края. В прошлом году в трёх (!) конкурсах была собрана лишь 381 заявка, из которых победителями были признаны 178 проектов.- На реализацию всех проектов участники нынешнего конкурса просят больше 70 миллионов рублей. Самую большую активность проявили ТОСы Хабаровского района (43 заявленных проекта) и района им. Лазо (41 проект). Как правило, граждане хотят благоустроить территорию вокруг домов: оборудовать детские и спортивные площадки, поставить тренажёры. Многие рассчитывают наладить уличное освещение в посёлках, организовать различные мероприятия (например, провести праздники двора), - рассказали в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации Хабаровского края.В первом в 2018 году конкурсе проектов

МЛН
рублей

будут разы граны  сред и  ЮС в течение  
первого полугодия 2018 года

территориальных общественных самоуправлений будет распределено 25 миллионов рублей. Ещё столько же распределят летом. За весь прошлый год на эти цели было отпущено 36 миллионов.Итоги этого состязания общественных инициатив комиссия подведет к середине марта. Преимущество будет отдаваться наиболее проработанным проектам.- Один из критериев оценки проекта -  это доля собственных средств, которые готовы вложить сами граждане, либо с привлечением предпринимателей в качестве спонсорской помощи, - объяснил министр внутренней политики и информации региона Сергей Комаров. - Причём даже не обязательно этот вклад должен быть в виде денежных средств. Это может быть инвентарь, это может быть труд добровольцев, которые будут участвовать в реализации проекта. У  кого-то дома, допустим, стоит не нужная ему краска, и он готов её предоставить для реализации проекта. Он её оценивает и этот пункт вносится в документацию.У  участников конкурса общественных инициатив, которые в этот раз не пройдут отбор, сохраняется возможность заявить свой проект в следующий раз.

ЖИТЕЛИ КРАЯ СМОГУТ 
ВЫСКАЗАТЬСЯ «ЗА»
ИЛИ «ПРОТИВ» ПЯТИДНЕВКИ
Социологический опрос, посвященный длительности учебной недели в школах края, будет проведен 
одновременно с выборами Президента страны.Министерство образования и науки Хабаровского края предложит всем, кто придет на избирательные участки 18 марта, высказать свое мнение о том, сколько дней в неделю должны учиться школьники -  пять или шесть (как сейчас в большинстве образовательных организаций региона).Свое отношение к этому животрепещущему вопросу смогут показать не только папы и мамы, но также бабушки, дедушки и даже родители, только планирующие рождение малышей.- Мы решили, что это хорошая возможность, не нагружая школы проведением соцопроса, совместить его с выборами первого лица страны. Рассчитываем, что выборы привлекут множество людей в разных уголках

ВАЖНО
Соцопрос краевого Минобрнауки ни
как не помешает проведению выбо
ров Президента РФ , поскольку будет 
организован в т ех же помещениях, 
но на отдельных стойках и с опреде
ленными для этого специалистами.

края, поэтому и наше исследование охватит максимально возможное число заинтересованных граждан. Вопрос о пятидневке и шестидневке регулярно возникает со стороны родительской общественности, поэтому мы выносим его на обсуждение, - уточнила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.Глава регионального профильного ведомства также добавила, что р е ш ение в каждом случае приним ает администрация ш колы. П ричем  это касается не только количества учеб ных дней в неделю, но и длительности и сроков каникул. Полученны е в ходе соц иологического оп роса результаты дадут, что назы вается, «пищ у для размы ш лений» и пр од емонстрирую т, к какой чаш е весов склоняются родители в тех или иных населенны х пунктах.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жить здорово! 12+
11.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины
13.00 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.10 Время покажет 16+
16.35 Человек и закон 16+
17.40 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Россия - Словения
20.00 Мужское / Женское 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый 
сезон
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.15 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Жен
щины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. 
Финал
02.15 Роберт Плант. Город
ские пижоны 16+
03.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+
05.00 Модный приговор
05.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

06.30 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчи
ны (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км
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 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.45 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
03.55 «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 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, 16.50, 03.00 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.25 PRO хоккей 12+
16.35 Новости 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ПЛАСТИК» 16+
02.20 Новости 16+
03.50 Большой город LIVE 
16+
04.35 Город 0+
04.45 X стульев 16+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Советские мультфиль
мы 0+
08.00 За полчаса 12+
08.30 Советские мультфиль
мы 6+
08.50 Эффект мультиплика
тора 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ДИГГЕРЫ» 16+
03.05 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 
16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

e tc
06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Новаторы» 6+
06.40 «Команда Турбо» 0+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
08.35 «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.35 «ГЕРОЙ СУПЕРМАР
КЕТА» 12+
03.20 Супермамочка 16+
04.20 Миллионы в сети 16+
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
08.45 «ПАУК» 16+
11.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
16+
00.30 «основной ин
стинкт» 18+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 Борис Борисович 
Пиотровский
12.55 Энигма
13.35 Закат цивилизаций
14.30 Пространство круга
15.00 Новости культуры
15.10 Десять дней, которые 
потрясли X Зимний между
народный фестиваль ис
кусств в Сочи

16.00 Письма из провинции
16.25 Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою 
сказку
17.05 Дело №
17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Ваттовое море. Зер
кало небес
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.05 «ТИХИЙ ДОН»
22.40 Научный стенд-ап
23.20 Новости культуры
23.40 2 Верник 2
00.25 Танго. Кафе «Маэ
стро» и друзья
01.55 Искатели
02.40 Шут Балакирев

08.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
10.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Кёрлинг. Шве
ция - США. Мужчины
13.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. США 
- Словакия. Мужчины
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
18.30 Новости
18.40 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
21.10 Новости
21.15 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Скелетон. 
Женщины
22.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины
00.30 Новости 
00.35 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Скелетон. 
Женщины 0+
01.15 Новости
01.20 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
03.30 Новости
03.35 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
04.50 Все на Матч!
05.30 Все на футбол! 12+
06.00 Все на Матч!

^ о о м а ш н и й

06.30 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ-ЛЮ
БОВЬ» 16+
22.45 6 кадров 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 
16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

т
05.00 Известия
05.10 «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ» 16+
09.00 Известия
09.25 «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ» 16+
16.15 «СЛЕД» 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ
СТАНОВКЕ!..» 6+
07.05 Специальный репор
таж 12+
07.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДЫ АПОСТО
ЛОВ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «СЛЕДЫ АПОСТО
ЛОВ» 12+
13.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
17.00 Военные новости
17.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.10 Оружие XX века 12+
18.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.20 «ЕВДОКИЯ»
22.30 «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 16+
01.15 «ТАНК «КЛИМ ВОРО
ШИЛОВ-2» 6+
03.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
04.50 Маршалы Сталина 12+

С У Б Б О Т А ,Ш  ФЕВРАЛЯ
70

07.00 Новости
07.10 ФИЛЬМ
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - США. Фи
гурное катание. Мужчины 
(произвольная программа)
15.25 Ээхх, Разгуляй! 12+
17.25 Кто хочет стать мил- 

' пионером?
1 19.00 Вечерние новости

19.20 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4x5 км. Биатлон.

i Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 
м. Финал
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
01.05 «ЭВЕРЕСТ» 12+
03.20 «НЕМНОЖКО ЖЕНА
ТЫ» 16+
05.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

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 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
14.10 «ВЕСОМОЕ ЧУВ
СТВО» 12+
16.10 Привет, Андрей! 12+
18.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - США

I 00.55 «РАДУГА В ПОДНЕ
БЕСЬЕ» 12+
04.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 ТНТ Music 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.20 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

I 07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Создавая собак 16+
12.00 В мире людей 16+
12.55 Игры с призраками 16+
13.40 Будет вкусно 0+
14.40 Новости недели 16+
15.25 Десять стульев 16+
18.00 Достояние респу-

I блики. Песни Вячеслава 
Добрынина 12+

1 19.00 Новости недели 16+
19.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

' 20.15 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+ 
I 21.55 «ЖИЗНЬ ИЛИ КАТА- 
; СТРОФА» 16+
' 23.45 PRO хоккей 12+
1 23.50 Новости недели 16+ 
00.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.10 Игры с призраками 
16+
01.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
03.10 Новости недели 16+
03.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.20 «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛ- 

' ЛЫ» 16+
05.50 Создавая собак 16+

07.00, 08.30 Советские 
мультфильмы 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Whats a fact 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00 «ОСТРОВ» 16+
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

' ЧЕТВЕРКА»16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 WhatsAfact 6+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 
лет в эфире 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й» 16+
03.25 Таинственная Россия 
16+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

С ' Ю
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Команда Турбо» 0+
07.10 «Шоу мистера Пибо
ди и Шермана» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Том и Джерри» 0+
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 6+
14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.50 «ЖИВОЕ» 18+
01.45 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 
16+
04.00 Миллионы в сети 16+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 100 великих 16+
06.50 Мультфильмы 0+
08.30 Решала 16+
10.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
15.45 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО
ГЕРОЙ» 0+
18.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
20.30 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 18+
01.10 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 18+
03.00 100 великих 16+
04.55 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЧАСОВЩИК И 
КУРИЦА»
09.20 Мультфильмы
09.50 Святыни Кремля
10.20 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 Власть факта
13.00 Пульс Атлантического 
леса
14.00 Добрый день Сергея 
Капицы
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева
16.10 «МАЛЫШ»
17.10 Игра в бисер
17.55 Искатели

18.45 Больше, чем любовь
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»
21.00 Агора
22.00 «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо 
и Денис Чанг. Концерт в 
Монреале
00.50 Пульс Атлантического 
леса
01.45 Искатели
02.35 Шерлок Холмс и док
тор Ватсон

06.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры
10.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины
13.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Кана
да - Чехия. Мужчины
15.30 Все на Матч!
16.25 Все на футбол! 12+
16.55 Автоинспекция 12+
17.25 Новости
17.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Ко
рея - Швейцария. Мужчины 
0+
20.00 Новости
20.05 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
22.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Сло
вения - Словакия. Мужчины 
00.30 Новости
00.40 Все на Матч!
01.35 Специальный репор
таж 12+
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч звёзд
03.55 Новости
04.00 XXIII Зимние Олим
пийские игры 0+
05.05 Художественная гим
настика. Кубок чемпионок. 
Гран-при Москва-2018 0+

q ) оомдшний
06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
10.45 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
23.10 6 кадров 16+
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
04.35 Рублёво-Бирюлёво 
16+
05.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Моя правда 12+
01.55 «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.45 «ССОРА В ЛУКА
ШАХ»
07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.15 Юношеский КВН 
Армии России-2018
13.00 Новости дня
13.15 Торжественная 
церемония награждения 
«Горячее сердце»
14.45 Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента 
12+
15.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»12+
23.05 Десять фотографий 
6+
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»12+
03.05 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ» 12+
04.40 Солдатский долг 
маршала Рокоссовского 12+
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06.20 ФИЛЬМ
07.00 Новости
07.10 ФИЛЬМ
09.10 Смешарики. Пин-код 
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.10 В гости по утрам
12.10 «ЕГЕРЬ» 16+
13.00 Новости
13.10 «ЕГЕРЬ» 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Финал конкурса «Ли
деры России»
16.15 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
18.15 Я могу!
20.10 Звезды под гипнозом 
16+
22.00 Воскресное время 
23.30 КВН. Высшая лига 16+ 
01.45 XXIII зимние Олимпий
ские игры в Пхёнчхане
04.20 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.05 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
18.55 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ
ЧИНЫ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Дежурный по стране
02.25 XXIII зимние Олим
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт
04.35 Смехопанорама

17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
16+
19.00 Эффект мультиплика
тора 6+
19.05 За полчаса 12+
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 «СОВЕТНИК» 16+ 
03.25 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

00.00 Кинескоп 
00.40 «ЧЕРНЫЙ 
ОЛЬШАНСКИЙ» 
02.50 Подкидыш

ЗАМОК

07.00 Новости недели 16+
07.45 Загадки космоса 12+
08.40 В мире людей 16+
09.40 Ишь ты, Масленица! 6+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 Границы государства 
16+
11.50 Планета Тайга. Озеро 
Удыль 16+
12.15 Африка 12+
13.25 Зеленый сад 16+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Большой город LIVE 
16+
15.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
17.15 На рыбалку 16+
17.40 Игры с призраками 16+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 «ПЛАСТИК» 16+
21.45 Большой город LIVE 
16+
22.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.05 Достояние республики. 
Песни Вячеслава Добрыни
на 12+
00.05 На рыбалку 16+
00.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.00 «ЖИЗНЬ ИЛИ КАТА
СТРОФА» 16+
02.35 Большой город LIVE 16+
03.15 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» 12+
04.45 Новости недели 16+
05.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.55 Африка 12+
06.50 PRO 12+

07.00 Советские мультфиль
мы 6+
08.00 Night life 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Советские мультфиль
мы 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 ТНТ Music 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»16+

Г а

05.10 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «КУРКУЛЬ» 16+
01.05 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
02.45 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СПС
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.05 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+ 
19.15 Головоломка 6+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
16+
01.35 «ЖИВОЕ» 18+
03.30 Миллионы в сети 16+
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
10.30 Решала 16+
11.30 Программа испытаний 
16+
12.30 Утилизатор 12+
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» 0+
15.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» 0+
21.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
23.00 Серия игр. Дублин 18+ 
00.00 «РУСЛАН» 18+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»
08.45 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА»
12.25 Что делать?
13.15 Карамзин. Проверка 
временем
13.45 Опера Дж. Пуччини 
«Тоска». Режиссер Ф. Хим- 
мельман
16.00 Пешком...
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Ирины 
Богачевой
18.00 «КОСМОС КАК ПРЕД
ЧУВСТВИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
21.05 Белая студия
21.45 Архивные тайны
22.15 Культ кино

06.50 Все на Матч!
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе
рия. 1/2 финала. К. Юбенк- 
мл. - Дж. Гроувс
09.15 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
13.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Германия
- Норвегия. Мужчины
15.30 Футбол. «Эйбар» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании 0+
17.20 Новости
17.30 XXIII Зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Чехия
- Швейцария. Мужчины
20.00 Новости
20.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
21.30 Все на Матч!
22.00 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Швеция
- Финляндия. Мужчины 
00.30 Новости
00.35 Художественная гим
настика. Кубок чемпионок. 
Гран-при Москва-2018 0+
01.10 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Биль
бао). Чемпионат Испании
03.10 Все на Матч!
03.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
05.40 Футбол. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании
07.40 Новости 
07.45 Все на Матч!
08.05 XXIII Зимние Олимпий
ские игры 0+
10.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейрос. Д. Льюис - М. 
Тыбура

О )  D O M А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.40 «ДОМ С СЮРПРИ
ЗОМ» 16+
14.20 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
23.15 6 кадров 16+
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
16+
04.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ
НИК» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

Я
05.00 Мультфильмы 0+
08.05 «Маша и Медведь» 0+ 
08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Моя правда 12+
11.40 «СТРАСТЬ» 16+
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
ВИ» 16+
02.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
07.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+

11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репор
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня 
13.30 «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
02.55 «ЕВДОКИЯ»
05.05 Прекрасный полк 12+

Поздравляю  
любимую маму 
ШАТОХИНУ 

Надежду Федоровну 
с юбилеем!

Спасибо за жизнь, за молитвы, 
терпенье,

За ласку и веру в меня, за любовь, 
За то, что твоё, мама, благословенье 
Поддержит меня лучше тысячи слов. 

Тебя я хочу с днём 
рожденья поздравить, 

Здоровья большого 
тебе пожелать,

Чтоб ты все мечты, 
все задумки и планы 
Могла бы свободно 

реализовать. 
Мамуля, люблю тебя 

!очень, родная 
Будь счастлива. 

Радость так 
красит тебя. 

Желаю полёта души, 
вдохновенья, 
Тепла и уюта, 

и в сердце 
огня.

Сын Андрей.

Поздравляем
дорогую маму, 
бабушку 
ШАТОХИНУ 
Надежду 
Федоровну 
с юбилеем!
По жизни шла 
всегда ты прямо,
Храня тепло 
родных сердец.
Ты наша бабушка 
и мама,

Пример для нас 
и образец.

Своей улыбкой 
согревая,

Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,

С бедой нам справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно 
Тебя поздравить собрались. 

Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой -  эта жизнь. 
Здоровье, силы, настроенье 
Пускай Господь тебе дает.

В 70-ый день рожденья 
Душа ликует и поет!

Дети, внуки, невестка, зять.

Поздравляем
нашу дорогую маму, бабушку, 

жену
МАТИПАНЕНКО 

Екатерину Ивановну 
с юбилейным 

днем рождения!
- Всего тебе самого 
хорошего, родная.

Не болей.
! любовью Наташа, 

Артем, Максим, 
Александр, Лена 

и муж Евгений. ^

Поздравляем  
ШАТОХИНУ 

Надежду Федоровну 
v с юбилеем!

Хотим поздравить 
с днем рожденья 

И счастья в жизни 
пожелать, 

На жизнь не стоит 
обижаться, 

' Не стоит в жизни унывать. 
0 Пусть будет все: 

^  •  гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой, 

А если очень будет грустно, 
То знай, что мы 

. всегда с тобой! 
Ф Родные, соседи, 

_  . коллеги по работе.

•  Поздравляем
•  с днем рождения
• ТАРАСЕНКО
• Надежду Ивановну!
•  Мама наша и бабуля,

Сегодня, в день рожденья 
Тебе желаем мы здоровья, 
Любви и радости с горой! 
Заботу, ласку нам дарила...

•  Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,

И не хотела унывать. 
Желаем жить тебе лет триста, 
Тебя ведь лучше в мире нет, 

Родная мамочка, бабуля.
Ты в жизни нашей -  яркий свет! 

С любовью дети и внуки.

21 января 2018 года наш дом постра
дал от пожара у соседки, которая в тече
ние 18 лет употребляла алкоголь и вела 
аморальный образ жизни. Зная об этом, 
глава нашего поселения, а также участ
ковый мер никаких не предпринимали.

В свою очередь хочу выразить жите
лям села Дрофа благодарность и низ
кий поклон, а также родным и близким, 
которые пришли на помощь в трудную 
минуту.

В первую очередь соседу Гаврило

ву Василию, директору АО «Хорское» 
Спартаку Аристаховичу, предпринима
телю Кузнецовой Любовь Николаевне, 
Бурцеву Евгению, Степановым Любовь 
Михайловне и ее сыну Олегу, семье Тол
качевых, Калямову Василию, Огород- 
нему Анатолию, брату, невестке и пле
мяннику Масловым, Иванову Василию, 
Иванову Алексею, Масловым Алексан
дру и Ольге.

Желаю всем здоровья и удачи в жизни.
Семья Ивановых.

Уважаемые жители района!t
13 февраля 2018 года, с 11 часов до 

13 часов, в п. Переяславка, по пер. 
Первомайскому, д. 3 (МБУ «Мо
лодежный центр») специалистами 
Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской авто

номной области в рамках проведения 
«Дня юстиции» будет осуществлен 
прием и консультирование граждан 
по правовым вопросам социального 
характера.

Телефон для справок: 24-4-06.

13-14 февраля
в ДК п. Хор,

15-16 февраля
в ДК п. Переяславка,

с 9.00 до 19.00 часов 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА^ 

тканей для окон -  ) 
т ю л я ,органзы, вуали, 

сетки (капрон), 
портьерных тканей.
Все по 150 руб./м.

В ТЕ Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И  В П Р О Г Р А М М Е  В О З М О Ж Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я .
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Приглашаем  
пенсионеров 

на бесплатные 
компьютерные 

курсы
В 2018 году будут ор

ганизованы курсы по 
обучению компьютер
ной грамотности нера
ботающих граждан 
пожилого возраста 
(женщины старше 55 
лет, мужчины старше 
60 лет) на базе Хорско- 
го агропромышленного 
техникума. Количество 
обучающихся составит 
-  20 человек. Срок обу
чения — две недели.

По данному вопросу 
необходимо обращать
ся в Центр социальной 
поддержки населения 
района с паспортом, 
трудовой книжкой и 
пенсионным удостове
рением.

Оплата проезда к ме
сту обучения и обратно 
осуществляется пенсио
нером самостоятельно. 
Справки по телефону 

24-5-79.
КГКУ «Центр 

социальной поддержки 
населения по району 

имени Лазо».

Попробуйте выполнить хотя бы треть 
из этих советов, и Вы заметите результат!

САМОХОДНАЯ ТЕХНИКА ПОД УСИЛЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Профилактическая операция
В Хабаровском крае с 1 февраля по 30 марта про

ходит ежегодная профилактическая операция «Сне
гоход» по выявлению нарушений среди владельцев 
снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и другой 
самоходной техники.

На сегодня мы разра
ботали план взаи

модействия между УГИБДД 
и УМВД Хабаровского края, 
в том числе по обмену ин
формацией. Достигнута до
говоренность о совмест
ных рейдах. Они пройдут 
по всем районам края, где 
есть подразделения обоих 
ведомств. Это значит, у нас 
возрастает возможность вы
явления подконтрольной 
техники, -  сказал Евгений 
Битюков, заместитель пред
седателя комитета регио
нального государственного 
контроля и лицензирования 
правительства края.

По его словам, обычно 
рейды гостехнадзора про
ходят на территории городов 
и поселений края, охватывая 
спортивно-развлекательные 
комплексы, базы отдыха, 
места проката снегоходов и 
другие места массового ис
пользования техники. Теперь 
под контроль попадут зим
ние водоемы и прилежащие 
к ним территории, для чего 
ведомство налаживает взаи
модействие с Центром Госу
дарственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Рос
сии по Хабаровскому краю.

Напомним, в рамках опе
рации «Снегоход» гостех
надзор будет проверять 
наличие регистрационных

документов, техосмотра и 
допуска к управлению вне
дорожными транспортными 
средствами. Также особое 
внимание будет уделяться 
соблюдению правил эксплу
атации техники.

Напомним, управлять вне
дорожником можно при на
личии удостоверения трак- 
ториста-машиниста.

При достижении 16 лет 
право на управление транс
портным средством катего
рии «А1» получают по ре
зультатам обучения и сдачи 
экзаменов в органе гостех
надзора.

За нарушение общих 
требований эксплуатации 
внедорожных мотосредств 
предусмотрена админи
стративная ответственность 
по статье 9.3 КоАП РФ. 
Для граждан установлен 
штраф либо лишение права 
управления транспортным 
средством на срок от 3 до 6 
месяцев; для должностных 
лиц штраф до 1000 рублей. 
За отсутствие регистрации 
самоходных машин согласно 
ст. 19.22 КоАП РФ штраф
ные санкции составляют: 
для граждан до 2000 рублей, 
для должностных лиц 3000 
рублей, для юридических 
лиц до 10000 рублей.

В 2017 году за время про
ведения профилактической 
операции «Снегоход» были 
проверены 836 внедорож
ных мотосредств и прицепов 
к ним. В результате состав

лено 320 административных 
протоколов, сумма штрафов 
составила 148,5 тыс. рублей. 
Большая часть нарушений 
касалась правил или норм 
эксплуатации техники (ст. 
9.3 КоАП РФ), то есть безо
пасной эксплуатации машин 
и оборудования, несоблю
дение которых создает ре
альную угрозу для жизни и 
здоровья людей, имущества, 
окружающей среды.

На сегодняшний день на 
учете в крае состоит 2363 
тысячи единиц внедорожной 
мототехники.

Пошаговую инструкцию 
о получении государствен
ной регистрации, техос
мотру и другую подроб
ную информацию можно 
узнать на сайте комитета: 
https://urgk .khabkrai.ru / 
D e v a te ln o s t /K o n tr o ln o -  
nadzornava-deyatelnost/95.

По всем вопросам можно 
обращаться к инспектору 
гостехнадзора в районе им. 
Лазо по адресу: п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, д. 
31, телефон: 8 (42154) 24- 
5-01.

Режим работы: понедель
ник и пятница - неприём
ные дни, вторник, среда, 
четверг - 9:00-18:00 (прием 
и выдача документов фи
зическим и юридическим 
лицам), обед -13:00-14:00.

Комитет регионального 
государственного контроля и 
лицензирования правитель

ства Хабаровского края.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с Градостроительным кодек

сом Российской Федерации, Федеральным за
коном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Россий
ской Федерации» администрация Хорского 
городского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ
ШАНИЙ по планировке территории, содержа
щей проекты межевания, предназначенные для 
размещения на них линейных объектов, необхо
димых для снабжения и обслуживания объектов 
ОАО «Исток», на 12 марта 2018 года, в 16-00 
по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, администра
ция поселения, зал заседаний.

С проектом территориального планирования 
можно ознакомиться в администрации поселе
ния или на официальном сайте в сети Интернет.

Предложения, замечания принимаются в тече

ние месяца с момента опубликования по адре
су: р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, вторник, чет
верг, с 9-00 до 17-00.

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ведения 
огородничества из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010306:684, площадью 917 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, 42 м на север от д. 7, 
ул. Сопка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский 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 
№ 27:08:0010202:61, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Могилевка, ул. Зеленая, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Петрова Татьяна Деноровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 
39,12.03.2018 г., в 12-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09.02.2018 г. по 09.03.2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010202:110, ул. Зеленая, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Анатольевной, № регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 30273, адрес: 
Хабаровский край, п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной почты: dzuba_ 
irinal8@mail.ru, телефон 8-914-187-24-25, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельных участков, находящихся по адресу: край Хабаровский, р-н имени 
Лазо, и. Мухен, ул. Железнодорожная, дом 55, К№ 27:08:0020106:39. Заказчиком ка
дастровых работ является Дощин Владимир Иванович, адрес: край Хабаровский, р-н 
имени Лазо, п. Мухен, ул. Железнодорожная, дом 55, телефон 8-914-185-02-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8,12 марта 2018, в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Переяславка, ул. По
стышева, 8 ,2  этаж.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
08 февраля по 12 марта 2018 г. по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: край Хабаровский, р-н имени Лазо, и. Мухен, ул. Железно
дорожная, дом 50, кадастровый номер № 27:08:0020106:40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 кадастровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010237:205, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Крылова, 11-1, када
стровый квартал 27:08:010237. Заказчиком кадастровых работ является Гордиенко Н.А.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 15 марта 2018 г., в 10 ч.ОО минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 08 февраля 2018 г. по 14 марта 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 08 февраля 2018 г. по 14 марта 2018 г. по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположе
ния границ: кадастровый номер 27:08:0010237:172, местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Крылова, 9-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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»).

https://urgk.khabkrai.ru/
mailto:irinal8@mail.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С ТЬ
•КОМНАТА 18 кв. м в центре п. 
Хор, ул. Кирова, 25а. Тел. 8-929- 
406-36-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 5/5, кирпичный 
дом. Тел. 8-914-426-41-73.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 3 этаж, теплая, 
светлая, частично меблированная, 
пластиковые окна, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-540-95-40.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяспав- 
ка, ул. Бойко-Павлова, 6, 5/5, с ме
белью. Тел. 8-962-677-64-79, зво
нить после 18.00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-962-225-65-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 5, дом кир
пичный, светлая, теплая, не угло
вая, 4/5 этаж, с мебелью, натяжной 
потолок, пластиковые окна, балкон 
застеклен, бойлер, счетчики на газ 
и воду. Тел. 8-914-400-39-17, 8-962- 
221-29-69.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, в кирпичном доме, 
2 этаж, балкон. Тел. 8-962-225-89- 
59.
•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 с видом на 
Храм, в кирпичном доме, солнеч
ная, балкон, санузел раздельный, 
прямая продажа, документы готовы, 
недорого. Тел. 8-914-542-05-27. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, p-он СХТ, благоу
строенная, 2 этаж, ремонт, окна 
пластиковые, входные двери ме
таллические, бойлер, санузлы но
вые, кондиционер, комнатные две
ри и в ванную - натуральный кедр, 
надворные постройки; ЗДАНИЕ 
4x5 из лафета, листвяк, огорожено 
металлическим забором, в долго
срочной аренде, или ОБМЕНЯЮ 
на ДОМ в п. Переяславка. Тел. 
8-909-851-21-73, 8-924-105-81-31. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
3-этажном доме в п. Переяславка 
и кирпичный ГАРАЖ. Тел. 8-909- 
854-09-41, 8-909-850-11-02. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, 4 этаж, родом школа и детский 
сад № 11; кирпичный ГАРАЖ в 
районе Бойко-Павлова, 8. Тел. 
8-914-206-11-65, 21-1-58.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Ленина, 15, 
43 кв. м, 4/5 этаж, евроремонт, 
разумный торг уместен. Тел. 
8-962-675-34-13.

•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, 5, 3 этаж, 
светлая, окна на 2 стороны, 900 
тыс. руб., торг. Тел. 8-914-419-45- 
70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, р-н БХЗ, 1/5. Тел. 8-962-222- 
54-44, 8-962-222-39-69. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10, 5/5,51 кв. 
м, кондиционер, бойлер, счетчики, 
балкон «под ключ», светлая, те
плая, окна на две стороны, 1 млн. 
руб. Тел. 8-914-415-85-44, 8-909- 
852-77-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, кир
пичный дом, теплая, сухая. Тел. 
8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж, после капиталь
ного ремонта, рассмотрю вариант 
с арендой, с последующим выку
пом с привлечением материнско
го капитала, цена 1 млн. 300 тыс. 
руб. Тел. 8-924-211-73-87, 8-909- 
825-85-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Георгиевка (комнаты раздельные), 
в отличном состоянии, недорого. 
Возможен расчет материнским 
капиталом и ипотекой. Тел. 8-914- 
542-05-27.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, евроремонт, за
стекленная лоджия, ул. Авиато
ров, 69, 5 этаж, или ОБМЕНЯЮ 
на 3-комнатную в п. Переяславка 
с доплатой. Тел. 8-924-102-42-27, 
8-962-674-22-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, по ул. Пионерской, 
имеется гараж. Тел. 8-909-840-15- 
93.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4/5, 60,5 кв. м, 
рядом вся инфраструктура. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 4/5. Тел. 
8-962-223-23-08.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, не
благоустроенная, в 2-квартирном 
деревянном доме в п. Переяслав
ка, надворные постройки, земель
ный участок, вода привозная, все 
в собственности, дом находится 
недалеко от центра, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру 
в п. Переяславка. Тел. 8-963-564-
60-87, 8-914-166-11-71, без по
средников.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, 56,5 кв. м, ото
пление твердотопливное плюс 
электрическое, кухня зимняя 
соединена с домом верандой, на 
кухне имеется санкомната (ванна, 
унитаз, раковина, бойлер), пласти
ковые окна, или ОБМЕНЯЮ на 
благоустроенную квартиру. Тел. 
8-962-587-40-67, Татьяна. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 55,8 кв. м, 10 соток земли 
в собственности. Тел. 8-924-109- 
79-81.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Бойко-Пав
лова, 6, улучшенной планировки 
с ремонтом, балкон с отделкой, 
кондиционер, шкафы-купе, встро
енная мебель, бойлер, 5 этаж, 
цена 1 млн. 900 тыс. рублей. Тел. 
8-914-374-97-76, 8-962-585-08-
45.

•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, ул. Вокзальная, 58 кв. 
м. Тел. 8-924-301-52-46.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, кирпичный, 
3/5, сделана перепланировка (уза
конена), балкон застеклен (пла
стик), бойлер, чистый подъезд, 
детская площадка, школа, магази
ны, рынок, все в шаговой доступ
ности, окна пластиковые на обе 
стороны, домофон, сплит-система, 
счетчик (свет, газ), состояние хоро
шее - заходи и живи, за 1 млн. 550 
тыс. руб. Тел. 8-914-192-75-77. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Новостройка, ул. Чехова. Тел. 
8-924-226-53-98.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные постройки, 
теплицы, парник, баня, гараж. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Черняево, 74 кв. м, в панельном 
коттедже на 2-х хозяев, баня, га
раж новые, надворные постройки, 
цена договорная. Тел. 8-909-841- 
92-66.
•СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
10, лсщжия, ламинат, бойлер, 79 
кв. м, 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 
8-929-406-48-46, звонить в лю 
бое время.
•ДОМ в п. Переяславка, около 
ПСШ № 1, можно с привлечением 
материнского капитала и в рас
срочку. Тел. 8-914-209-20-78.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•ДОМ в с. Георгиевка, по ул. Цен
тральной. Тел. 8-914-378-70-02. 
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, 2 гаража, кухня летняя, те
плица, собственник; ГАРАЖ ме
таллический в центре п. Хор, 
утеплен, электричество. Тел. 
8-914-400-08-83.
•Для молодых и энергичных! 
ДОМ небольшой в с. Екатеринос- 
лавка + строение - термо (4x4), 
баня, скважина, земля 1,5 га, над
ворные постройки, теплица (5x20), 
рядом водоем, лес. Идеальные 
условия для ведения огородни
чества, животноводства, водо
плавающей птицы. Много места, 
и никому не мешаете. Тел. 8-909- 
840-65-20.
•УСАДЬБА в с. Гродеково, ул. Пер
вомайская, 26, земельный участок 
30 сот., дом 60 кв. м, дровяник, са
рай. Тел. 8-962-224-12-70. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 60 соток 
на берегу озера в п. Переяславка, 
рядом доступ к коммуникациям. 
Тел. 8-914-414-90-29.

•УЧАСТОК 21 сотка с ветхим до
мом в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
874-83-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 со
ток в п. Хор, на участке брусовой 
домик, есть также плодовые дере
вья, стоимость 260 тыс. руб. Тел. 
8-909-806-34-03, 8-914-401-77-60. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. По
летное, 30 соток в собственности, 
документы на строительство гото
вы, свет, вода. Тел. 8-962-677-88- 
52.
•ЗДАНИЕ кирпичное в п. Хор, 163 
кв. м, с действующим магазином и 
пекарней, есть все коммуникации. 
Тел. 8-924-308-53-16. 
•ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в п. Хор. 
Тел. 8-909-875-31-00.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (район школы), гараж 
и земля в собственности, докумен
ты готовы, за 250 тысяч рублей, 
реальному покупателю скидка, или 
ОБМЕНЯЮ на автомобиль. ПРО
ДАМ А/М «МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 
ИО», 1998 Г.В., 4 WD, 1,8 л. Тел. 
8-924-306-34-32.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
п. Хор, пер. Заводской. Тел. 8-914- 
203-68-82.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, с погребом, 29 кв. м, в 
собственности, сдокументами, 300 
тыс. руб. Тел. 8-924-220-70-15. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, цен
тре, погреб, свет, собственность. 
Тел. 8-924-113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ХОНДА СТРИМ», 2007 г.в., 
V-2 л, цвет красный, максимальная 
комплектация RSZ, 7 мест, люк, 
литье, ксенон, HDD, MP3, DVD, 
мультируль, блютуз. Тел. 8-924- 
217-77-17.
•А/М «НИССАН КОНДОР», 1992 
г.в., односкатник, 2-тонник, ДВС, 
FD-42, цена 320 тыс. руб. Тел. 
8-924-314-15-48.
•А/М «НИССАН ВАНЕТТЕ NV-
200», 2012 г.в., б/п. Тел. 8-924-113- 
94-96.
•А/М «УАЗ «Буханка», 2005 г.в., 
стоит усиленный бампер, лебедка, 
фен, 190 тыс. руб. Тел. 8-909-879-
61-35.
•ЛОДКА плоскодонка, самодель
ная, мотор «Судзуки 30», или ОБ
МЕНЯЮ на снегоход. Тел. 8-962- 
151-89-69.
•Зимняя РЕЗИНА на 15/195/65 - 
Корея, 5% износ. Тел. 8-909-851- 
21-73, 8-924-105-81-31.
•ТРАКТОР «ДТ-75». Тел. 8-924- 
105-67-26.
•ТРАКТОР «ДТ-75» с вагоном, или 
ОБМЕНЯЮ на пиломатериал. 
Тел. 8-909-875-31-00. 
•ЭКСКАВАТОРЫ «Янмар», «Ку- 
бота», «Ниссан», вес 3 т, ковш 
0,17 куба. Тел. 8-914-400-19-98.

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

Фронтальная УСТАНОВКА на 
«МТЗ» и «ЮМЗ», ПКУ - 0,8 куб., 
1 комплектации, усиленный, 
цена 130 тыс. руб. Тел. 8-909- 
859-95-80.

Трелевочный ТРАКТОР «ТДТ- 
55» в разбор по запчастям или 
в сборе, сделан капитальный 
ремонт агрегатов, с учета снят. 
Тел. 8-914-200-89-89.

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.
•ОДЕЯЛО пуховое - 2-спальное и 
1,5-спапьное, книжный ШКАФ с 
антресолью; ШИФОНЬЕР 2-створ- 
чатый с антресолью; 2-спальная 
КРОВАТЬ с тумбой, БОЙЛЕР, не
дорого. Тел. 8-909-800-29-67. 
•КОНЬКИ детские, 33 разм. - 500 
руб.; ШУБА куница, длинная, 46- 
48 разм. - 8000 руб.; ТЕЛЕВИЗОР 
«Авест», диаг. 57 см - 3000 руб. 
Тел. 8-914-167-94-23.
•ПИСТОЛЕТ травматический 
«Оса», 8 тыс. руб.; IPad mini-2 
«Retino», 128 Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. 
руб.; ДОМ в п. Хор. Тел. 8-924- 
209-17-19.
•РУЖЬЕ охотничье «Т03-34», 12
калибра, с сейфом и документа
ми. Тел. 8-962-585-95-00.

•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальный 
- 2300 руб., 2-спальный - 3100 
руб., материал «струтопласт» с 
ортопедическим эффектом, не 
впитывает влагу и запах, со съем
ным чехлом, а также РЕАЛИЗУЕТ 
белорусские ШТОРЫ кухонные, 
зальные, женское вязаное ПАЛЬ
ТО от 1000 руб., КОМПЛЕКТЫ 
для мягкой мебели. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. Тел. 8-924- 
115-45-33.
•СТОЛБИКИ, лиственница, 3-4 
метр. Тел. 8-984-178-75-30.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и 
РЕАЛИЗУЕТ пиломатериал, евро
вагонку, фанеру, двери из масси
ва, клиновые и филенчатые, сто
лы, табуреты, Вяземский p-он, п. 
Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. 
Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914-201- 
52-46, 8-984-286-54-76. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, листвен
ница, 4-6 метров, брус, доска, 
строевой ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, 
доставка. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-909-808-76-69.

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

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.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 5, 2600 
х 1200 х 5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

•ДРОВА - чурки, плахи, листвен
ница, недорого. Тел. 8-909-856-
62-50.
•ДРОВА чурки, плахи, колотые; 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиленый, 
ОПИЛКИ, УГОЛЬ. Тел. 8-909-851- 
21-73, 8-924-105-81-31.
•ДРОВА, недорого, грузим хоро
шо. Тел. 8-914-311-88-66.
•ДРОВА колотые, чурки (береза, 
дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, 
пиленый и в пачках. Доставка по 
району. Тел. 8-999-087-77-80. 
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, 
высокие борта. Тел. 8-924-116-76- 
77.
•ГОРБЫЛЬ - длинномер, пиле
ный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ЛИСТВЯК плахами, колотые, гру
зовик 3 тонны. Тел. 8-924-302-41- 
51.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), ко
лотые чурками, плахами, есть су
хие, недорого, с доставкой. Тел. 
8-909-851-18-89.
•ДРОВА долготье (осина), 2500 
руб. за кубометр, доставка. Тел. 
8-924-203-49-70, 8-962-226-56-19. 
•ДРОВА (дуб, береза), недорого, 
пенсионерам скидка; А/М «МИТ- 
ЦУБИСИ КАНТЕР», 1991 г.в., 1,5 
т, бортовой. Тел. 8-962-222-36-67. 
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно 
сухой, пиленый, 4,5 куба. Гружу на 
совесть. Тел. 8-924-107-32-90. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, длинномер, от 
1 до 6 куб. м, ОПИЛКИ - 9 куб. м, 
самосвал. Тел. 8-924-203-49-70. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-909-801 -04-58, 8-924-213-70-87. 
•ДРОВА чурками (береза, осина). 
Тел. 8-963-566-22-02.
•Привезем сухие ДРОВА, УГОЛЬ. 
Тел. 8-984-171-94-13.
•УГОЛЬ ачинский, отборный, в 
мешках и самосвалом. Тел. 8-924- 
213-70-87,8-909-801-04-58.
•УГОЛЬ ачинский (комочками), 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пачками и пи
леный. 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, есть сухие, колотые, 
плахами, лиственница, УГОЛЬ 
сортовой. Тел. 8-909-853-93-54.

ДРОВА (дуб, береза), грузовик, 
4 куба, цена - 6000 руб. Достав
ка до дома. Тел. 8-964-828-80- 
81.

ДРОВА, 5-тонник японский, 
размер кузова 2,1 Ох 4,40x1,20 
= 9,5 куб., лесные дрова (дуб), 
чурками, плахами - 13 тыс. 
руб. Тел. 8-914-169-31-31.

ГОРБЫЛЬ (ясень, липа, ель), 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-909-878-98-37.

ДРОВА лиственница. Тел. 
8-914-311-22-20.

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

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

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

•Сотовый МЕД в рамках. Тел. 
8-909-877-84-14, 8-924-416-87-02. 
•МЕД. Тел. 8-924-107-82-17. 
•МЯСО свежее - свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. 
Хор - доставка. Тел. 8-909-841-99- 
19.
•МОЛОКО козье в п. Переяславка 
(СХТ). Тел. 8-909-840-87-71. 
•Соленый ПАПОРОТНИК, с. Чер
няево. Тел. 8-962-584-98-99. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
домашний, 20 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КАРТОФЕЛЬ крупный, едовой в 
с. Черняево, цена 20 руб./кг. Тел. 
8-962-583-29-16.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий (кормовой, 
немороженый). Тел. 8-909-854-59- 
50.
•Магазин «Пчелоинвентаря»
предлагает широкий ассортимент 
товаров для работы на пасеке. 
Осуществляем выездную торгов
лю в отдалённых населённых пун
ктах для обеспечения групп пче
ловодов. Закупаем воск: I сорт по 
цене 230 руб./кг, II сорт -  200 руб./ 
кг. Адрес магазина: г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, д. 49. Тел. 8-924- 
303-74-56, 8-909-870-79-50. 
•Рыбные ОТХОДЫ. Тел. 8-909- 
804-14-00.
•ОВЕС, урожай 2017 г., цена 10 
руб./кг, находится в с. Соколовка. 
Тел. 8-965-673-38-37. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-565- 
54-30.
•СОЯ, соевая СОЛОМА, возмож
на доставка. Тел. 8-962-150-56-03, 
8-924-414-25-80.
•Соевая СОЛОМА в рулонах. Тел. 
8-924-301-76-52.
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•ООО «ЛазоМолАгро» с. Георгиев
ка реализует соевую СОЛОМУ в 
рулонах по 350 кг/1000 рублей за 
рулон. Тел. 8-914-374-39-01. 
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-19-19.

СЕНО в рулонах. Тел. 8-962-676- 
64-35.

АО «Племптицезавод «Хабаров
ский» РЕАЛИЗУЕТ взрослую 
ПТИЦУ (1,5 года) по цене 150 руб. 
за голову. Обращаться по адре
су: г. Хабаровск, п. им. Горького, 
тел. 22-94-49, 22-94-40, 25-70-12 
(сот.).

БЫКИ на мясо и живым весом; 
соевая СОЛОМА в рулонах с 
травой; МОРКОВЬ мороженая. 
Тел. 8-962-151-27-00, 8-924-304- 
98-25.

•ГУСЯТА, п. 34 Км. Тел. 8-914-200- 
10-41.
•ПОРОСЯТА, в п. Хор; МЯСО - 
свинина. КУПЛЮ размол, зерно, 
сою. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СВИНЬЯ крупная, живым ве
сом, недорого; КОЗЛИК помесной 
«зааненец»; КРОЛИКИ на племя; 
ПЕТУХИ породы «бельфельдор». 
Тел. 8-924-201-26-22. 
•ПОРОСЯТА, рождены 1.01.18 г., 
с. Гродеково. Тел. 8-924-412-92- 
94.
•ЩЕНОК йоркширского терьера,
мальчик, возраст 2 мес., к пелен
ке приучен, цена договорная. Тел. 
8-914-411-63-28, Алена.
•ЩЕНОК лайка, кобель, 1,5 мес., 
без документов, 5000 руб. Тел. 
8-914-152-92-03.

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, зай
мы под залог авто, расчет на ме
сте. Тел. 8-909-879-79-00.
•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 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.
КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Хор, 2, 3 этаж, ул. Ле
нина, ул. Кирова. Тел. 8-924-415- 
71-08.
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на 
землю многодетных семей, по
могу оформить документы. Тел. 8 
(4212) 68-22-98, 8-909-802-22-98. 
•КУПЛЮ УЛЬИ, б/у, 10-12-рамоч- 
ные. Тел. 8-914-185-51-28. 
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-875-31-00.

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

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

АРЕНДА
•СДАМ отдельную КОМНАТУ
12 кв. м на 1 этаже панельного 
дома в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 44а (возле магазина 
«Виктория»), в хорошем состоя
нии, светлая, теплая, этаж высо
кий, рядом с комнатой в пользова
нии находится небольшая кухня, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-924-118-80- 
69.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка, 2 этаж, 
меблирована. Тел. 8-909-824-16- 
77.
•СДАЕТСЯ в аренду 1-комнатная 
КВАРТИРА в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-317-40-45. 
•СНИМУ 1-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка на длительный срок, 
своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-909-857-56- 
88, 8-909-854-59-50.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Переяславка, мебли
рованная, на длительный срок. 
Тел. 8-909-851-90-17.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Переяславка, теплый, 
панельный дом. Тел. 8-962-224- 
12-70.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ и ГАРАЖ в районе СХТ. Тел. 
8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор. Тел. 8-924-405-25- 
94.
•СДАЕТСЯ 2-комнатная КВАРТИ
РА в центре п. Хор, частично ме
блирована. Тел. 8-909-841-99-19. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка, недорого. 
Тел. 8-909-872-72-42.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка на длитель
ный срок, частично меблирована, с 
бытовой техникой. Тел. 8-914-152- 
92-03.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ большой деревян
ный ДОМ с баней и кирпичным 
гаражом, есть все нужные над
ворные постройки, дом находит
ся недалеко от автовокзала, на 
3-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-924-201-01-14. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Могилевка (металличе
ская кровля, пластиковые окна, 
входная и межкомнатные двери, 
натяжные потолки, линолеум, 2 
скважины, горячая и холодная 
вода, теплая веранда, туалет, ка
нализация) на 2-комнатную в п. 
Переяславка, п. Переяславка-2, 
или ПРОДАМ. Документы на дом 
и землю готовы. Тел. 8-924-218- 
54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРЫ
женщины для проведения пред
выборных квартирных политиче
ских опросов в п. Мухен и других 
селах района им. Лазо - на вы
бор. График свободный, оплата 
до 2000 руб. в день. Тел. 8-909- 
822-50-95.

КГБУ «Комплекный центр со
циального обслуживания насе
ления по району им. Лазо» на 
постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ главный БУХГАЛТЕР (зар
плата достойная), БУХГАЛТЕР. 
Обращаться по тел. 8 (42154) 
21-7-45, 8-909-855-11-39 или по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Центральная, 5.

•В Лазовский РАЙКООП ТРЕБУ
ЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР, БАР
МЕНЫ. Обращаться ежедневно, с 
9 до 18 час., кроме суб., воскр. по 
тел. 8 (42154) 21-0-10, 8-929-403- 
73-43.
•Предприятие общественного пи
тания ПБО «Фазан» в с. Зоевка 
ПРИМЕТ на работу ПОВАРОВ, 
ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА, УЧЕ
НИКОВ помощника повара для 
работы с кулинарной выпечкой. 
Обращаться в ПБО «Фазан» в с. 
Зоевка или по тел. 8-963-563-48- 
05, 8-914-413-89-94.
•ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ с опытом работы и 
МАСТЕР МАНИКЮРА. Тел. 8-924- 
119-84-44, 8-924-103-45-60. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-КОНДИТЕР, 
п. Корфовский - столовая, работа - 
сутки через двое. Тел. 8-984-292- 
52-80.
•В ПАО «Сбербанк» ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ. Тел. 8-963-562-65- 
93.
•На автомойку п. Новостройка 
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ с опы
том работы. Тел. 8-914-181-91-02. 
•ЧОП «Виктория» ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАНИКИ для работы в районе 
им. Лазо. Тел. 8-924-118-08-18. 
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8(4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с кате
горией «Е» для вывозки леса. Тел. 
8-929-404-22-02.
•КФХ с. Гродеково ТРЕБУЮТСЯ 
МЕХАНИЗАТОРЫ с опытом ра
боты на сельхозтехнике «К-700» и 
«ДТ-75», для сезонно-полевых ра
бот. Тел. 8-962-500-59-29, 8-909- 
871-34-12.
•ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ для
работы в крестьянском хозяй
стве. Тел. 8-962-222-94-45. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для 
работы в такси с личным авто. 
Тел. 8-909-878-92-50. 
•ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на 
«ДТ-75» на трелевку леса, офи
циально. Тел. 8-924-315-95-36. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ 
на «ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «С», ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ЭКСКАВАТОРЩИК, 
ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, 
МАСТЕР лесозаготовок. Работа 
в п. Дормидонтовка. Тел. 8-962- 
502-06-40.
•ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ, РАЗ
НОРАБОЧИЕ, вахта, проживание 
в п. Дружба. Тел. 8 (4212) 93-00- 
17, 8-962-224-55-58.

РАЗНОЕ
•МБУ «Гармония» («Спарта») 
ПРИГЛАШАЕТ девушек и жен
щин в группу фитнеса. Занятия 
проводятся в 18.30 и 20.00 во 
вторник, четверг и субботу. По 
вопросам обращаться по тел. 
8-914-171-90-14.
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной 
от 63 до 68 лет для совместного 
проживания, жилплощадью обе
спечен. Тел. 8-924-102-74-34. 
•Нашедшего утерянный ТЕЛЕ
ФОН (сенсорный) в районе по
чты прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел. 8-909-822-73-85. 
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№ 27240024804 от 23.06.2015 г., 
выданное КГКУ СКШИ № 9 на имя 
Куликовской Екатерины Ива
новны, считать недействитель
ным.
•ОТДАМ ЩЕНКОВ, родились 
07.01.18 г. Тел. 8-924-200-10-41.

УСЛУГИ
«Олимп» п. Переяславка.
Кухни, шкафы-купе, горки, 
спальни, детские на заказ. Вход
ные и межкомнатные двери, 
продажа, установка. Натяжные 
потолки, окна, балконы, ремонт 
квартир, установка заборов, 
кровля крыш. Тел. 8-924-210-11- 
46, 8-914-402-54-44.

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Пере
яславка, выезд бесплатно. Тел. 
8-914-378-64-34, Николай. 
•АКЦИЯ!!! Пенсионерам, студен
там и школьникам МАНИКЮР 
комбинированный, с нанесением 
лечебного лака, - 200 руб. Крем 
для рук в подарок! ТЦ «АМБАР», 
ул. Чапаева, 24, тел. 8-963-562- 
13-14.
•РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. Тел. 8-909- 
804-25-15, СМС или WhatsApp. 
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд, бесплатная ди
агностика. Тел. 8-963-562-50-22. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•РЕМОНТ бытовой техники и 
электроники. Выезд и диагности
ка бесплатно. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр.
•ВЫПОЛНЮ мужскую работу по 
дому (отремонтировать, починить, 
прикрутить и многое другое). Тел. 
8-924-208-37-53.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, 
качественно, недорого. Договор, 
гарантия. Установка через 2-3 дня. 
Тел. 8-924-300-70-90.

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

•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 адми
нистративном и гражданском судо
производстве; участие в качестве 
представителя в суде и других 
органах; участие в качестве пред
ставителя в исполнительном про
изводстве и во время исполнения 
уголовного наказания, п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 66 (2 этаж 
магазина «Росканц»), тел. 8-914- 
158-30-80; 8-909-872-41-18. 
•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.
•Косметический РЕМОНТ, уклад
ка кафеля, шпаклевка стен, лами
нат, качественно, недорого. Тел. 
8-924-314-15-48.
•РЕМОНТ КВАРТИР (комплекс). 
Тел. 8-984-171-94-13. 
•Косметический РЕМОНТ, КЛАД
КА кафеля, недорого. Тел. 8-909- 
877-62-33.
•РЕМОНТ полов, цементные стяж
ки (теплый пол), выравнивание 
стен, поклейка обоев, установка 
дверей, монтаж арок, качествен
ная работа с кафелем и другим 
отделочным материалом, ванная 
комната и туалет «под ключ». Хо
рошие рекомендации, гарантия. 
Тел. 8-914-187-34-21.

•Внутренняя и внешняя ОТДЕЛ
КА домов и бань, ванные комнаты 
«под ключ», сантехника, электрика 
и мн. другое. Тел. 8-909-800-91-34. 
•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная ра
бота специалиста по недвижимости 
- брокера - для вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05- 
27, Оксана Владимировна.

РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, панели, 
плитка, двери межкомнатные, 
входные, арки, окна ПВХ, бал
коны (под «ключ»), замеры, до
говор. Тел. 8-984-174-10-61.

•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ в жилых и нежилых поме
щениях (обои, плитка, штукатурка 
и т.д.). Недорого. Тел. 8-914-372- 
99-93.
•Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-584- 
87-78.

МастерСити. www.mc27.ru 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.

•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, стро
ительные работы: фундамент,
стяжки, сруб, пена/газоблок, кар
касное строительство, кровля, сай
динг, заборы, дворовые постройки, 
сантех. работы: отопление, СВД 
станции, установка котлов отопле
ния, бойлера, унитазы и прочее, 
комплексный ремонт квартир 
«под ключ», окна, балконы, демон
таж, сварочные работы. Тел. 8-914- 
776-43-10, 8-924-108-09-28.

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

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

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. 
Различные шоу: химическое, поро
лоновое, мыльное. Тел. 8-924-103- 
08-46, 8-914-151-10-30.

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 строи
тельных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

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 г.). 

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа, монтаж. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двухта
рифных электросчетчиков. ЗАМЕ
НА проводки. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн 
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 спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 
-100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71 -21. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» - 137 кана
лов за 1200 рублей в год. Мощный 
сигнал, показывает всегда, надеж
ное оборудование, есть один канал 
на армянском языке. При переходе 
с «Телекарты» - год просмотра в по
дарок. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. Официальные представи
тели «Телекарта» и «МТС». Цены 
низкие. Договор. Гарантия. Без вы
ходных. Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» - от 117 каналов, «Телекар
та» - от 127 каналов. Работаем без 
выходных. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель 
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА спутникового ТВ. 
«НТВ+» от 117 каналов за 1200 руб. 
в год. Качественный сигнал с антен
ны. 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 ка
налов, «МТС» - 150 каналов. Тю
неры HD, пульты. Тел. 8-924-113- 
86-11, 8-962-675-72-98.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ро вск- больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31 -78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуатор, 
борт до 6 метров, стрела 3 тонны, 
p-он, край, ДВ. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозки мебели, другие гру
зы, доставка грузов с транспортных 
компаний Хабаровска, доставка 
грузов в Хабаровск и из Хабаров
ска. Тел. 8-914-157-77-45, 8-963- 
566-89-59.
•На территории магазина «Амбар» 
ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ по ре
монту пил, косилок, заточке и клеп
ке цепей. Тел. 8-962-500-58-58.

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.

Ушел из жизни са
мый родной, доро
гой муж, любимый 
папочка, дедушка, 
прадедушка 

Савенко 
Александр 

Григорьевич.
Выражаем огром
ную благодарность 
АО «Хорское», всем соседям, дру
зьям, знакомым, рабочим, с кем 
работал на протяжении долгих 
лет жизни, кто пришел, приехал, 
поддержал и разделил с нами го
речь утраты. Низкий поклон вам.

Семья Савенко.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.mc27.ru
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Акция
с 1 февраля по 8 марта 2018 г.

oWiNMclK I

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
КОСА FSA 45

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:7 990*.
АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
НОЖНИЦЫ HSA25

БЕНЗОПИЛА MS 170

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:8 990 f

АКЦИОННАЯ ЦЕНА7 990
ЦЕНА: Р

ЭЛЕКТРОПИЛА 
MSE 141-G-Q

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:6 990 е
ЦЕНА: р

АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ВОЗДУХОДУВ BGA 56

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:15 490 р
ЦЕНА: Р

ВОЗДУХОДУВ BG 50Л»,
w

АКЦИОННАЯ ЦЕНА:9 490 Р
ЦЕНА: 4 Ш ц р

Тел. 8-914-554-52-04, 77-52-04, 
п . Переяславка, ул. Ш оссейная, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирно

вым Михаилом Александровичем: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Пионерская, д.6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, +79626777000, 27- 
13-21 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 27:08:0010519:52, рас
положенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т «Чирки», 
ул. Яблоневая, 24, выполняются када
стровые работы по уточнению местопо
ложения границ земельного участка. За
казчиком кадастровых работ является 
Горошевская Ирина Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Ленина, 39, 12.03.2018 г., в 
11-00.

С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ле
нина, 39.

Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
09.02.2018 г. по 09.03.2018 г.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 
27:08:0010519:51, ул. Яблоневая, 26; 
27:08:0010519:53, ул. Яблоневая, 22.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверж
дающие права на соответствующий зе
мельный участок.

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

Московское Юридическое® 
Бюро «Главная Дорога».

Представительство по Хабаровскому краю. 

Возврат водительских удостоверений в 
судебном порядке. Без пересдачи теории. 
Официально.

Тел. 8-800-200-14-01, 8(4212)40-09-54.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Теплоснабжающая организация ООО «СТГ» 
предлагает свои услуги по установке 
и обслуживанию общедомовых 
и индивидуальных приборов учёта 
тепловой энергии для отопления и ГВС.

По всем вопросам обращаться по телефону
8- 963- 825- 18- 99.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I -комплекс ритуальных услуг, необхо- 
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

Организация производит 
ПРОДАЖУ, ЗАМ ЕНУ  
однотарифных, двухтарифных 
СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(однофазных, трехфазных) по доступным ценам. 
Приборы «Нева». ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.
Тел. 8-914-546-04-51, 8-909-841-04-24.

Т О Р Г О В Ы Й д о м
0

олотая руоь

ЛОМБАРД
Д Е Н Е Ж Н Ы Е  ЗА Й М Ы  ПО Д  

ЗАЛОГ ЗО Л О ТЫ Х  У К Р А Ш Е Н И Й

• п. Переяславка, ул. Ленина, 13 
(ТЦ возле автовокзала), тел.: 21-1-60.

• п. Хор, ул. Ленина, 8, 
тел.: 8-924-209-42-66.

ООО Ломбард «Золотая Р усь». ОГРН 1072721022824

кредит наличными

ВСЕГДА ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
Кредит «Сезонный» 
Срок: 13-36 месяцев 
Сумма: 25 000-500 000 В

Ставка: 12% в год
Полная стоимость кредита: 11,999-12,002% 
Условия приведены на 09.01.2018

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

восточный БАНК
W W W.V OStbank.ru  ПАО КБ «Восточный».

Н а ш  а д р е с :  п. Хо р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»:СР 
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 ((РИ ТуЭ ЛлО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:camry878@mail.ru
http://WWW.VOStbank.ru
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Официально
И Н Ф О РМ А Ц И Я Уважаемые жители Бичевского сельского поселения!

Уважаемые жители района имени Лазо!
Филиал «СББЖ района име

ни Лазо» ИНФОРМИРУЕТ о 
проведении в России 27 фев
раля 2018 года Всемирного дня 
стерилизации домашних жи
вотных SPAYDAY.

В этот день ветеринарные спе

циалисты филиала проведут де
сять операций по кастрации ко
тов (желательно безнадзорных), 
в количестве 10 голов, со скид
кой (стоимость операции 300 
руб.). Кастрация животных будет 
проводиться по предварительной

ОБЪЯВЛЕНИЕ

записи.
По возникшим вопросам и 

для записи животных на ка
страцию обращаться по теле
фону 21-4-28 в филиал «СББЖ 
района имени Лазо».

В соответствии со статьей 9 Фе
дерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», постановлением 
главы муниципального района 
от 20.12.2005 №128 «Об обще
ственных обсуждениях (слуша
ниях) в области экологической 
экспертизы на территории муни
ципального района имени Лазо» 
администрация муниципаль
ного района имени Лазо СО
ОБЩАЕТ, что 06 марта 2018 
года, в 14.00 часов, в зале засе
даний администрации муници
пального района министерство 
природных ресурсов Хабаров
ского края проводит обществен

ные обсуждения (слушания)
объекта государственной эколо
гической экспертизы - проекта 
распоряжения губернатора Хаба
ровского края «Об утверждении 
лимитов и квот добычи охотни
чьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий Хабаровско
го края, за исключением особо 
охраняемых природных терри
торий федерального значения, на 
период с 01 августа 2018 года до 
01 августа 2019 года».

С материалами проекта распоря
жения губернатора Хабаровского 
края «Об утверждении лимитов 
и квот добычи охотничьих ресур
сов на территории охотничьих

ИНФОРМАЦИЯ ~

угодий Хабаровского края, за ис
ключением особо охраняемых 
природных территорий федераль
ного значения, на период с 01 ав
густа 2018 года до 01 августа 2019 
года» можно ознакомиться с 
01 февраля по 05 марта 2018 
года, с 9-00 до 18-00, в управле
нии по экономическому развитию 
администрации муниципально
го района имени Лазо по адре
су: ул. Октябрьская д. 35, р.п. 
Переяславка, к. 28, а также на 
официальном сайте министерства 
природных ресурсов Хабаров
ского края в сети Интернет шрг. 
habkrai/ru, в разделе «Обще
ственные обсуждения».

Уважаемые жители района!
С 28 февраля по 1 марта включительно 

в Южно-Сахалинске СОСТОИТСЯ регио
нальный этап стартап-тура «Открытые 
инновации» (Open Innovations Startup Tour 
2018) - самый масштабный проект по по
иску перспективных инновационных ком
паний и развитию компетенций начинаю
щих стартап-команд, проводимый Фондом 
«Сколково» в России и СНГ.

Open Innovations Startup Tour проходит при под
держке Министерства экономического развития 
РФ, Фонда «ВЭБ Инновации», Фонда содействия 
инновациям, ФРИИ, Корпорации МСП и других 
федеральных институтов развития.

Для участников Open Innovations Startup Tour бу
дет организован образовательный трек по запуску 
и развитию инновационного бизнеса, менторская

сессия для технологических стартапов, а также кон
курс на право пройти в полуфинал Startup Village 
без предварительного отбора и претендовать на 5 
млн. рублей за победу.

Заявки на участие в конкурсе принимают
ся до 15 февраля на сайте startup-tour.ru.

Видеообращение советника Президента Фонда 
«Сколково» Пекки Вильякайнена вы можете по
смотреть на сайте: https://youtu.be/RQi8--sMZi4.

Контактные лица и актуальная программа события 
доступны по адресу: startup-tour.ru. За консульта
циями по подготовке питч-презентаций обращать
ся в Региональный консультационный пункт Фонда 
«Сколково» в Хабаровском крае (АНО «ДАСИ», 
ул. Дзержинского 52, 3 этаж). Контактное лицо: 
Бахарев Сергей Михайлович - 8 (4212) 47-31-15, 
e-mail: bakharev@dasi27.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ним анию  работ ников и работ одат елей!
В целях повышения эффективности информиро

вания и консультирования сторон трудовых отно
шений, Государственная инспекция труда в 
Хабаровском крае ежеквартально, в тече
ние 2018 года, будет проводить прием граж
дан и работодателей с целью консультирования 
работников и работодателей по вопросам приме
нения норм трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе с целью выявления за

долженности по заработной плате.
В 2018 году в районе имени Лазо Хабаровского 

края запланированы дни приема - 21.03.2018 года,
22.05.2018 года, 09.08.2018 года, 11.12.2018 
года.

Дополнительная информация с указанием вре
мени и места приема будет размещена в газете
15.03.2018 г., 17.05.2018 г., 02.08.2018 г., 06.12.2018 
г., а также на официальном сайте муниципаль
ного района https://lazoadm.khabkrai.ru/

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказыва
емых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность насе
ления за оказанные жилищные услуги составила 385013,48 руб. Убедительно просим 
вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

Адрес Кваотиоа Сумма задолженности
Комсомольская, дом 001-А 3 36 261.98
Комсомольская, дом 001-А 14 37 948.38
Комсомольская, дом 001-А 16 159 209,75

Паотизанская. дом 13 2 112 040,14
Партизанская, дом 13 4 39 553.23

Итого 385 013.48

Уважаемые жители Георгиевского сельского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказыва

емых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность насе
ления за оказанные жилищные услуги составила 812902,14 руб. Убедительно просим 
вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

Адрес Квартира Сумма задолженности
улица Центральная, дом 1 8 20137 ,72
улица Центральная, дом 3 2 22 818.12
улица Центральная, дом 7 3 35 483.51

улица Центральная, дом 55 12 27 978,72
улица Центральная, дом 55 10-1 23 050,18
улица Центральная, дом 57 1 49 026.33
улица Центральная, дом 57 3 34 800,43
улица Центральная, дом 57 9 70 503.92
улица Центральная, дом 57 10 44 073,61
улица Центральная, дом 57 12 32 344,72
улица Центральная, дом 57 16 35 258.92
улица Центральная, дом 67 4 25 233,48
улица Центральная, дом 67 6 22 630,05
улица Центральная, дом 90 5 30 788.33
улица Центральная, дом 90 9 19 774,83
улица Центральная, дом 90 19 58 215.98
улица Центральная, дом 90 25 26 932.49
улица Центральная, дом 90 33 15 044,51
улица Центральная, дом 90 38 54 229.11
улица Центральная, дом 90 41 15 747,83
улица Центральная, дом 90 46 17 617,96
улица Центральная, дом 92 15 24 095.11
улица Центральная, дом 92 23 24 359,77
улица Центральная, дом 92 3/1 27 243.79
улица Центральная, дом 92 35 15 696,49
улица Центральная, дом 92 47 39 816.23

Итого 812 902.14

Уважаемые жители Георгиевского сельского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказыва

емых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность насе
ления за оказанные жилищные услуги составила 946006,65 руб. Убедительно просим 
вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

Адрес Квартира Сумма задолженности
улица Центральная, дом 1 1 19 523,01

улица Центральная, дом 55 12-1 20 861.54
улица Центральная, дом 57 1 103 868,78
улица Центральная, дом 57 3 120 399.03
улица Центральная, дом 57 6 69 833.43
улица Центральная, дом 57 9 71 535,11
улица Центральная, дом 57 10 121 887.57
улица Центральная, дом 57 12 45 942.33
улица Центральная, дом 65 1-1 35 012,91
улица Центральная, дом 90 5 24 291.23
улица Центральная, дом 90 9 33 659,96
улица Центральная, дом 90 19 91 159,42
улица Центральная, дом 90 25 46157 .13
улица Центральная, дом 90 38 40 643.8
улица Центральная, дом 90 21-1 56 381.86
улица Центральная, дом 90 29-1 28 599.81
улица Центральная, дом 92 47 16 249,73

Итого 946 006.65

Уважаемые жители Ситинского сельского поселения!
________ ИНФОРМАЦИЯ__________

В ним анию  ж ит елей рай он а!
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 417-ФЗ) введен механизм 
ограничения темпов роста вносимой платы граж
дан за коммунальные услуги.

В целях реализации положений Федерального за
кона № 417-ФЗ принято постановление Правитель
ства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 
400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Россий
ской Федерации».

Предельные индексы по муниципальным образо
ваниям за коммунальные услуги устанавливаются 
для потребителей с наиболее невыгодным (с точ
ки зрения прироста совокупного платежа за ком
мунальные услуга) набором коммунальных услуг 
(степенью благоустройства).

Максимальные индексы роста платы граждан 
за коммунальные услуги по Хабаровскому краю 
утверждены постановлением губернатора Хабаров
ского края от 23 ноября 2017 года № 121 «Об уста
новлении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образова
ниях Хабаровского края на 2018 год». По муници
пальным образованиям Хабаровского края индексы 
установлены с 01.01.2018 г. в размере 0 процентов, 
с 01.07.2017 г. в размере от 5,0 до 6,4 процента.

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 
2018 года размер совокупного платежа за 
коммунальные услуги не может превышать 
уровень, сложившийся по состоянию на де
кабрь 2017 года.

При этом не подлежит учету разница в размере 
платежей, возникающая вследствие:

а) изменения набора коммунальных услуг;
б) изменения размера платы граждан за комму

нальные услуги, которое обусловлено изменением 
объема потребления коммунальных услуг, опреде
ляемого по показаниям приборов учета коммуналь

ных услуг;
в) изменения объемов предоставления гражданам 

субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, и мер соци
альной под держки по оплате коммунальных услуг, 
предоставляемых в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации или норматив
ными правовыми актами органов местного само
управления, за исключением мер дополнительной 
социальной поддержки за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета муни
ципального образования, направленных на соблю
дение установленных предельных индексов;

г) изменения фактических объемов потребления 
в результате проведения в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Феде
рации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах», перерасчета размера платы за коммуналь
ные услуги за прошедшие расчетные периоды;

д) перехода к расчетам за коммунальные услуги 
с применением дифференцированных по времени 
суток (установленным периодам времени) цен (та
рифов);

е) применения в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации штрафных санкций, 
повышающих коэффициентов к тарифам и норма
тивам;

ж) применения дифференцированных по месяцам 
календарного года нормативов потребления, уста
новленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Законом Хабаровского края от 23.04.2014 года 
№ 356 предусмотрен порядок компенсации части 
расходов граждан на оплату коммунальных услуг 
в случае, если рост совокупного платежа за комму
нальные услуги превысит установленный индекс 
по муниципальному образованию.

Управление обеспечения жизнедеятельности 
населения района.

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказыва
емых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность насе
ления за оказанные жилищные услуги составила 939268,10 руб. Убедительно просим 
вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

Адрес Квартира Сумма задолженности
Руставели, дом 4 2 53 208,73
Руставели, дом 4 11 44 181,13
Руставели, дом 4 14 27 286,62
Руставели, дом 5 1 86 476,17
Руставели, дом 5 5 79 855,28
Руставели, дом 5 10 18 357.04
Руставели, дом 5 13 64 754,7
Руставели, дом 5 14 64 974,81
Руставели, дом 5 11-1 114 910,87
Руставели, дом 5 13-2-2 41 263,62
Руставели, дом 6 2 19 109.5
Руставели, дом 6 2-1 85 394,1

Советская, дом 28 2 85 565,47
Советская, дом 32 1 17 196.28
Советская, дом 32 3 66 610,4
Советская, дом 34 4 18 393,44
Советская, дом 34 7 51 729,94

Итого 939 268.1

Уважаемые жители Черняевского сельского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказыва

емых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность насе
ления за оказанные жилищные услуги составила 838054,07 руб. Убедительно просим 
вас погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

Адрес Квартира Сумма задолженности
Бульвар Лазо, дом 11 1 88 041,31
Бульвар Лазо, дом 11 2/1 61 403,62
Бульвар Лазо, дом 11 6 58 825,9
Бульвар Лазо, дом 11 8 16 325,55
Бульвар Лазо, дом 13 1 21 480,22
Бульвар Лазо, дом 15 1 123 881
Бульвар Лазо, дом 15 6 25 216,79
Бульвар Лазо, дом 16 1 25 619,22
Бульвар Лазо, дом 16 7 52 079,41
Бульвар Лазо, дом 16 7-1 36 490,4
Бульвар Лазо, дом 22 1 21 437,66
Бульвар Лазо, дом 9 3 35 467.92
Бульвар Лазо, дом 9 4 74 869,67
Бульвар Лазо, дом 9 6 36 616,66
Бульвар Лазо, дом 9 7 30 699,27
Бульвар Лазо, дом 9 9 30 011,77
Бульвар Лазо, дом 9 11 22 052.67
Бульвар Лазо, дом 9 12 17 719,5
Бульвар Лазо, дом 9 8-1 21 739.04
Бульвар Лазо, дом 9 11-1 38 076.49

Итого 838 054.07

https://youtu.be/RQi8--sMZi4
mailto:bakharev@dasi27.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/
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КАЛЕЙДОСКОП

11 ФЕВРАЛЯ
В ДК п. ХОР, ул. ЛЕНИНА, 6, 

с 10 до 19 часов.

Ге§Ьомашний-
Моем
натяжные
потолки

Самое доступное 
средство -  обычный 
мыльный раствор.

~П магазинах можно 
1 J  найти специаль
ные чистящие сред
ства. Легко удаляет 
жирную копоть с по
толка на кухне раствор 
нашатырного спирта. 
Натяжные потолки 
можно чистить и су
хим способом: проти

рать от пыли мягкой 
тканью.

Нельзя использовать 
стиральные порошки 
любого типа, дегтяр
ное мыло, горчицу, пи
щевую соду, ацетон, а 
также средства, содер
жащие хлор и любые 
твердые частицы.

<&Днек$оты
-Капи

тан, у меня
две новости.

-  Боцман, не тяни, на
чинай с хорошей.

-  У нас на борту ни 
одной крысы.

♦ ♦♦
-  Говорят, Росстат 

сообщил, что у каждо
го третьего россиянина 
есть копилка.

-  Но умолчал о том, 
что только у каждого де
сятого в ней есть деньги. 
И только у каждого трид
цатого они бумажные.

♦ ♦♦
-  А вот у наших со

седей финнов метано- 
ловая «незамерзайка» не 
запрещена! Потому что 
они ее не пьют, а льют 
на лобовое!

-  Странно.
-  Дикие люди.

♦ ♦♦
Он всегда предлагал 

девушкам принимать 
душ вместе. Девушкам 
это очень нравилось, 
это было так сексуаль
но! И лишь потом они 
узнавали, что скупер
дяй просто экономил 
воду!

♦ ♦♦
Раз помидор -  это 

ягода, то, как ни крути,

аджика -  это смузи, а 
кетчуп -  варенье.

♦ ♦♦
Ночь темна и полна 

ужасов, и лишь холо
дильник в ней светел и 
полон обещаний.

♦ ♦♦
Оказывается, люди, 

не владеющие русским 
языком, не знают, что го
ворить, когда им на ногу 
падает кирпич.

♦ ♦♦
После очередного по

дорожания гречки семья 
депутата полгода дави
лась черной икрой.

♦ ♦♦
На Западе тоже есть 

серьезные проблемы 
с дорогами, просто их 
скрывают от людей под 
слоем асфальта.

♦ ♦♦
Из школьного сочи

нения: «Мой дед рас
сказывал мне, как жили 
ребята моего возраста в 
его время. Они ходили 
в лес за грибами и яго
дами, играли во дворе 
в футбол, купались в 
реке и ловили рыбу в 
пруду -  а все потому, 
что у этих несчастных 
детей не было ни теле
визора, ни компьюте
ра».

^р1олеаный собет---------------------------------

В гости
не с пустыми руками

Принесенный с собой небольшой подарок позволит вам по
казать хозяевам дома, что вы рады приглашению, цените их 
старания и хотите сделать ответный приятный жест. Но 
что именно следует брать с собой, отправляясь в гости?

■ Самый простой вариант -  бу
тылка вина. Если в доме, куда вы 
отправляетесь, спиртного не упо
требляют, вы можете остановить 
выбор на упаковке хорошего кофе 
или чая.

■ Еще один удачный вариант го
стинца -  сладости. Подобный по
дарок может быть уместным прак
тически для любого визита, вы мо
жете выбрать торт, коробку конфет, 
набор пирожных, рулет и т. п.

■ Если в доме, куда вы отправля
етесь в гости, есть маленькие дети, 
то в этом случае будет очень кстати 
небольшой подарок для них. Это 
может быть какое-то лакомство 
(узнайте, можно ли его ребенку), 
маленькая игрушка, книга, на
бор для творчества и т. д.

■ Еще один хороший вари
ант гостинца -  цветы для 
хозяйки дома. Букет при 
этом вовсе не обязательно дол
жен быть роскошным и дорогим. 
Фрукты -  тоже отличное решение,

с ними вы практически никогда не 
прогадаете.

■ Никогда не стоит нести в 
гости дорогие подарки (если, ко
нечно, вы приглашены не на день 
рождения или другое торжество), 
средства гигиены или косметики, 
посуду или элементы декора -  это 
считается бестактностью.

Счастье в подарок
«ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» -  
спатифиллум
принято дарить 
женщине. Его 
может дарить 
мужчина, кото
рый хочет, чтобы 
женщина была 
счастливой. Счи
тается, что женщи
на не должна отдавать 
(дарить) спатифиллум 
другой женщине, чтобы не «отдать 
свое счастье».

«МУЖСКОЕ СЧАСТЬЕ» -  ан
туриум -  дарят представителям 

сильной половины 
человечества. 

С ч и т а е т 
ся, что для 
семьи бла
гоприятно 
иметь и 
спатифил
лум, и ан
туриум, по

этому такой 
подарок ценен 

вдвойне.

<*р1ожалуйте-к, столу----------

Мясо по-грузински
елень мелко порубить, 
смешать с перцем.

Отдельно смешать мед и сок ли
мона. Мясо промыть, обсушить и 
порезать крупными кусками. Сме
шать мясо с лимоном и медом, по
сле высыпать все приправы и тща
тельно размешать, чтобы маринад

покрывал все мясо. Поставить в 
холодильник на 2 часа.

Противень смазать растительным 
маслом. Разогреть духовку до 180 
градусов. Достать мясо из холо
дильника и добавить сметану. Хо
рошенько перемешать и выложить 
на противень. Запекать около часа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

•1 кг говядины;
•2 ст. ложки сметаны;
•2 ст. ложки меда;
•по 20 г зелени петруш
ки, базилика и розмари
на;
•2 ст. ложки сока лимо
на;
•соль, перец по вкусу.

if IS  ikf 1$
ОВЕН. В этот февральский 
период на первом месте 
должны стоять семейные 
ценности. А вот свободных 
от брачных уз Овнов в пят
ницу ждет романтическое 
свидание.
ТЕЛЕЦ. В четверг, в день 
солнечного затмения, актив
ность желательно снизить 
-  многие люди будут раздра
жены, и Тельцы не исключе
ние. В субботу нервозность 
снизится.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможны 
разногласия с сослуживцами, 
старайтесь не конфликтовать 
из-за ерунды. В личной жиз
ни ожидается много суеты, во 
вторник возможна нечаянная 
встреча с прошлым.
РАК. Смягчите претензии к 
окружающим, в этом запу
танном февральском периоде 
в одиночку не разобраться, и 
важно доверять коллегам. 
ЛЕВ. Ситуация в финансовой 
сфере будет не самой радуж
ной. Старайтесь чаще сове
товаться с родственниками, 
чтобы ваше транжирство не 
стало главной темой для се
мейных дискуссий.
ДЕВА. Звезды советуют не 
принимать важных реше- 
ниий и избегать выяснения 
отношений с избранником. 
В субботу полезно заняться 
творчеством.
ВЕСЫ. Благодаря удачному 
расположению планет Весы 
смогут достичь неплохих ре
зультатов, и этот февральский 
период запомнится положи
тельными моментами. 
СКОРПИОН. Этот зим
ний период может оказаться 
кризисным, но только не для 
Скорпионов -  у них все по 
плану, неожиданностей нет и 
не предвидится.
СТРЕЛЕЦ. Не старайтесь 
использовать свои деловые 
связи в корыстных целях и не 
хвастайтесь важными знаком
ствами -  это может навредить 
репутации. Воздержитесь от 
принятия важных решений. 
КОЗЕРОГ. В этот зимний 
период ситуация может из
мениться. Жизнь потребует 
принятия быстрых решений, 
но с проблемами звезды со
ветуют разбираться в поне
дельник или в среду. 
ВОДОЛЕЙ. Некоторые Во
долеи захотят попробовать 
себя в новой деятельности -  
препятствий в этом звезды не 
видят, но рекомендуют от рез
ких движений воздержаться. 
Важные мероприятия лучше 
перенести на пятницу. 
РЫБЫ. Возможны мелкие 
неприятности, вероятен при
езд гостей издалека. На лю
бовном фронте вы опять под 
прицелом Купидона, и не
достатков в поклонниках не 
будет.

vedmochka.net

«НАШЕ ВРЕМЯ»
Учредители -  администрация муниципального района им. Лазо и министерство вну

тренней политики и информации Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федераль
ному округу 12 октября 2017 г.

Регистрационный номер ПИ № ТУ27-00637.
Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка 
района имени Л азо Х абаровского края, ул. Л енина, 30.

12+ -  возрастная категория читательской аудитории.
(Р) -  печатается на правах рекламы.

Главный редактор -
САЗОНОВА Галина Александровна -  

(42154)21-4-78 (факс).
Ответственный секретарь -  Адиян Р. А. -  21-7-38. 
Корреспонденты: Чернышкова T. Н., Балыко Н. Ю., 
Макаров А. Ю. -  21-7-66.
Корректор: Кузнецова А. Т.
Верстка и дизайн -  Шахова Е. Б., Салабай Г. В. 
E-mail: our_time@lazo.khv.ru,
Главный бухгалтер -  Поддубная А. В. -  21-5-96. 

E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

Газета выходит по четвергам, 
поступление в розницу -  четверг.

Отпечатано в О О О  «Хабаровская городская типография» 
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188). 

Объем 10 п. л . Тираж 50 00 . Заказ 5 
Мена договорная.

Номер подписан в печать 7  февраля, 
фактически -  в 17.00, по графику -  в 17.00.

Мнение авторов публикаций 
необязательно отражает точку зрения редакции.

За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:buh-our-time@lazo.khv.ru

	Nashevremya_0702_001
	Nashevremya_0702_002
	Nashevremya_0702_003
	Nashevremya_0702_004
	Nashevremya_0702_005
	Nashevremya_0702_006
	Nashevremya_0702_007
	Nashevremya_0702_008
	Nashevremya_0702_009
	Nashevremya_0702_010
	Nashevremya_0702_011
	Nashevremya_0702_012
	Nashevremya_0702_013
	Nashevremya_0702_014
	Nashevremya_0702_015
	Nashevremya_0702_016
	Nashevremya_0702_017
	Nashevremya_0702_018
	Nashevremya_0702_019
	Nashevremya_0702_020

