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ВЕРНУЛСЯ С «СЕРЕБРОМ» ИЗ ПЕНЗЫ
Серебряным призером вернулся с Всероссийской спарта

киады ветеранов Н.И. Шлапак из поселка Хор. Первенство он 
уступил только сахалинскому спортсмену. Это был достойный 
успех, ведь за победу боролись более 600 ветеранов из 70-ти 
регионов страны.

тренер сборной уже наказал 
хорскому спортсмену гото

виться к следующей спартакиаде. 
Как бронзовый призер по легкой 
атлетике краевой спартакиады 
ветеранов Николай Иванович в 
составе сборной края защищал

честь нашего региона уже на 
спартакиаде России -  в возраст
ной группе от 70 лет и старше.

-  Соревнования проходили в 
Пензе. Нас встречали хлебом- 
солью, очень гостеприимно, во 
всем помогали волонтеры, -  по

делился ветеран впечатлениями. 
-  Была организована обширная 
экскурсионная программа. Боль
шое спасибо хочу сказать гене
ральному директору АО «Исток» 
В.Н. Гришилову. Благодаря его 
финансовой поддержке я смог 
выехать на эти соревнования.

Спорт сопровождает Нико
лая Ивановича всю его жизнь. С 
детства он серьезно занимался 
велоспортом, выиграл первен
ство Украины на соревнованиях 
среди школьников. В 18 лет стал

мастером спорта.
Недавно в Переяславке про

шла очередная -  7-ая -  районная 
спартакиада ветеранов, посвя
щенная 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
(материал о ней -  «Энергию и 
здоровье им дарит спорт» -  чи
тайте на 6 стр.)

Николай Иванович Шлапак от 
души болел за участников этого 
праздника здоровья и второй мо
лодости.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Уваж аемые 
ж ит ели района!

Администрация 
района приглашает 

вас к участию 
в «прямой линии» 

по вопросам 
антикоррупцион

ного просвещения, 
приуроченной к 

Меж дународному 
дню  борьбы

Звонки 
принимаются 

8 д е к а б р я ,  
с 9.00 до 18.00, 
по телефону 
8(42154)24-4-06.

Приглашаем 
на нашу лыжню 

лучшую в крае -  
за здоровьем 
и отличным 

настроением!

Вниманию 
жителей и гостей 

Переяславки, 
любителей 

лыжного спорта!

В ДЮСШ 
п. Переяславка 
по выходным 

дням,
с 10 до 18 часов, 

работает 
база проката 

лыжного 
инвентаря.

Стоимость
проката
150 рублей за 1 час.

В Бичевском

ПОСЕЛЕНИИ
П О Я В Я Т С Я  Д К , Ф А П Ы , 1 4В О З О Б Н О В Я Т С Я
А В Т О Б У С Н Ы Е  РЕ Й С Ы

ВЛАСТЬ И МЫ
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ЗЕМЛЯКОВ В ЛУЧШЕ

ТВОРЧЕСТВО
«ЗВЕЗДНЫЙ ВЕНЕЦ» 
ЭВЭЛЭНЦЕВ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 4  по  10  
д е ка б р я <0 © ° (0 6
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С о б ы ти я  н едели
НА КОМФОРТ 
ПОТРАТИЛИ 

356 МИЛЛИОНОВ
В крае

По обновленным 
данным рейтинга ми
нистерства строитель
ства и ЖКХ РФ, Хаба
ровский край вошел 
в число лидеров по 
реализации проекта 
«Городская среда». В 
регионе в нем участву
ет 19 муниципальных 
образований.

При расчете учитыва
лись такие критерии 

как динамика реализа
ции проекта, вовлечен
ность общественности и 
региональных властей, 
программы инициатив
ного бюджетирования и 
наличие главного архи
тектора, а также выпол
нение всех требований 
программы.

Наибольший возмож
ный балл по рейтингу 
- 5 6  баллов. У Хабаров
ского края сегодня 39 
баллов и шестая строч
ка.

Напомним, всероссий
ский проект «Городская 
среда» стартовал в на
чале 2017 года. В Хаба
ровском крае к нему при
соединилось 19 муници
пальных образований. 
На выполнение работ 
по благоустройству из 
федерального бюджета 
Хабаровскому краю пре
доставлена субсидия в 
размере 235 млн 375 тыс. 
817 руб.

Из бюджета Хабаров
ского края в 2017 году 
выделены средства в 
размере 74 млн 329 тыс. 
256 руб. Бюджет муни
ципальных образований 
составил 40 млн 662 
тыс. 62 руб. Финансо
вое участие граждан -  5 
млн 650 тыс. руб. Всего 
стоимость мероприятий 
приоритетного проекта 
«Формирование совре
менной городской сре
ды» на территории края 
в этом году составила 
356 млн 667 тыс. руб.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.

ХОРСКАЯ ДШИ 
ВНОВЬ В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Хорошая новость
Совсем недавно ста

ли известны результа
ты ежегодного краевого 
конкурса, проводимого 
среди детских школ ис
кусств.

В очередной раз среди 
победителей оказа

лись и лазовцы.
Хорская ДШИ заняла 

почетное 3 место и вме
сте с дипломом получи
ла премию -  50 тысяч 
рублей.

НАШ КОРР.

ЛЕНТОЧКУ РАЗРЕЗАЛИ САМИ ДЕТИ
ТОСы:
инициатива
приветствуется

Нетрадиционно -  без офици
альных лиц и торжественных 
речей -  прошло 29 ноября 
открытие детской площад
ки возле дома культуры в с. 
Кругликово. Ребятишки с удо
вольствием провели этот свой 
маленький праздник: читали 
стихи, разрезали ленточку, 
шумно радовались и хлопали 
в ладоши, а потом стайкой по
бежали здесь играть.

Как сообщила директор ДК С.
Л. Кузнецова, многие из них 

азартно трудились на сооруже
нии площадки вместе с родителя
ми, активно помогая взрослым. К 
открытию развешивали флажки, 
лепили снежные фигуры, лопата
ми расчищали территорию.

-  Эта детская досуговая «точ
ка» возле ДК, где занимается 
малышовая группа «Светлячок», 
выросла благодаря ТОСу, -  рас
сказывает глава Кругликовского 
поселения С.Н. Жданова. -  Я 
предложила родителям объеди
ниться, создать ТОС и подгото
вить проект по детской площад
ке. Идея понравилась, проект 
обошелся нам, можно сказать, в 
смешную сумму -  в 152 тысячи 
рублей. Помогли еще и спонсо
ры: дорожники, которые строили 
у нас мост, перечислили 15 тысяч 
рублей, предприниматель О.В. 
Ромашина -  10 тысяч. А финансо
вым эквивалентом жителей села 
стал их трудовой вклад.

Родители, бабушки и дедушки, 
дети, специалисты администра
ции, работники избирательной 
комиссии, даже жители, не про-

В течение года ребята боро
лись за победу на соревно

ваниях по волейболу, шахматам, 
стритболу, футболу, на лыжных 
гонках, по настольному теннису, 
стрельбе, легкой атлетике, летне
му биатлону, дартсу и шашкам.

Также в программу спартакиа
ды были включены сдача норм 
ГТО и легкоатлетический кросс

живающие в границах ТОСа, -  мы 
всем миром работали здесь. Про
водили субботники. Приводили 
в порядок территорию, копали и 
заливали цементом ямы под кон
струкции. Айдар Шакиров привез 
и посадил саженцы кедра, В.И. 
Топоров -  саженцы березы. Леша 
Горшков и Артем Пушкин под
возили на тележке землю. Хорошо 
помогали Е.Ф. Алексеева, Н.М. 
Пушкина, сестры Бельковы, Женя 
Петрова, Марк Умаров. Надеюсь, 
что и вандализма не будет, потому 
что здесь вложен труд ребят, их 
мам и пап. Они сами создали та
кую красоту и будут ее беречь.

Но хочу сказать, что дух сопер
ничества взыграл у жителей со
седней Зоевки. «Мы чем хуже!» 
-  высказывались они при встрече

«Спорт против наркотиков».
По итогам всех этапов в группе 

средних школ городских поселе
ний лидером стала Переяславская 
средняя школа № 1, на втором ме
сте Переяславская средняя школа 
№ 2 и замыкает тройку лидеров 
Мухенская средняя школа.

В группе средних школ сель
ских поселений первой стала 
Георгиевская школа, на втором 
месте Соколовская и «бронза» -  
у полетненцев.

В группе основных общеобра-

со мной, когда я рассказывала, как 
выгодно для нас всех создавать 
подобные гражданские обще
ственные организации. Зоевские 
активисты засуетились, сами ор
ганизовали ТОС, сегодня у них 
подготовлены 5 социальных про
ектов. Но первым делом они хотят 
провести в своей деревне свет. А 
тут и кругликовская молодежь 
стала проявлять интерес к ТО- 
Сам. Конечно, все зависит от гла
вы. Он должен найти активистов, 
нацелить их и воодущевить. Со
циальных вопросов в нашем по
селении тоже много, и благодаря 
ТОСам, вместе с жителями мно
гие из них можно решить -  со
обща и без особых финансовых 
вливаний.

Руфина АДИЯН.

зовательных школ первое место 
заняла Хорская средняя школа № 
2, второе -  Гродековская школа и 
третье у детского дома № 22.

Заместитель главы района по 
социальным вопросам Т.В. Ще
кота поблагодарила школы за 
участие в спартакиаде, поздра
вила победителей и призеров со 
спортивным успехом, вручив им 
кубки и дипломы, и пожелала 
всем в дальнейшем только побед 
на этом поприще.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ПРИЯТНЫЙ ФИНИШ 
ШКОЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ

Итоги и награды
Награждением победителей и призеров завершилась спар

такиада учащихся «За здоровую и крепкую Россию», в которой 
приняла участие 21 команда из школ района и двух детских 
домов.

П р о и с ш е с т в и я

В ОГНЕ ПОГИБ ИНВАЛИД
Сообщает Госпожнадзор

В ночь на 23 ноября в п. Переяславка, на ул. Лермонтова, 
произошел большой пожар, в огне которого погиб инвалид. Из-за 
взорвавшегося внутри дома газового баллона, пожару была при
своена особая категория сложности.

В ызов на пульт пожарной 
охраны поступил в полвто

рого ночи от диспетчера ЕДЦС. 
Спустя 2 минуты расчеты 78-ой 
пожарной части Отряда противо
пожарной службы края уже при
были на место. Веранда, зимняя 
кухня, пристроенная к дому, и сам

дом к этому времени полыхали 
уже вовсю. Ко всему прочему от 
высокой температуры в прихожей 
дома взорвался газовый баллон.

Два пожарных расчета боролись 
с огнем на площади 76 кв. м. в те
чение полутора часов. Но спасти 
хозяина дома, увы, не удалось.

В настоящее время причины 
пожара и виновный устанавлива
ются.

По данному факту сотрудники 
Государственного пожарного над
зора МЧС России и следственные 
органы ведут проверку.

НАШ КОРР.

ХОККЕЙНЫЙ
СЕЗОН

В ПЕРЕЯСЛАВКЕ
ОТКРЫТ

Стадион
«Спарта»

В минувшую суббо
ту в районном центре, 
на стадионе «Спар
та», был дан офици
альный старт зимне
му сезону.

С началом тренировок 
и игр переяслав

скую хоккейную сбор
ную поздравили глава 
поселения Г.И. Костин 
и директор стадиона 
С.С. Колендо. Они по
желали спортсменам- 
любителям отличного 
настроя на игру, удачи и 
побед.

В хоккейной коробке 
игроков ждал отличный 
лед с яркой разметкой, 
и они с явным удоволь
ствием его обкатывали, 
отрабатывая броски и пе
редачи шайбы, команд
ное взаимодействие. А 
директор стадиона тем 
временем рассказал о 
планах на сезон.

-  Нынешней зимой 
продолжится наше со
трудничество и дружба с 
хабаровским хоккейным 
клубом «Амур» и игро
ками Ночной хоккейной 
лиги, которым в про
шлом году понравилась 
наша новая коробка и 
игра на свежем воздухе. 
Мы также ведем перего
воры об участии нашей 
лазовской команды в ка
лендарных играх хоккей
ной лиги -  в группе но
вичков, пока нам только 
это по силам. Надеемся 
на интересные встречи 
и увлекательную игру. 
Как и в прошлом году на 
этой площадке каждые 
вторник и четверг будут 
проходить тренировоч
ные занятия, а в субботу 
и воскресенье -  игры и 
соревнования. Пригла
шаем поиграть и побо
леть за наших.

Добавим, что на ста
дионе для любителей 
зимнего отдыха залит 
каток, куда ежедневно, с 
утра и до вечера, можно 
прийти со своими конь
ками и кататься в свое 
удовольствие. Входной 
билет стоит 50 рублей.

Как и раньше, каждую 
последнюю субботу ме
сяца в «Спарте» прохо
дит день открытых две
рей, когда все желающие 
могут посетить спортза
лы совершенно бесплат
но. Так что приходите 
за здоровьем и положи
тельными эмоциями!

Галина САЗОНОВА.
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С о б ы т и я  н е д е л и
П р е з и д е н т с к и е  гр а н т ы

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ
в СОСЕДНЕЕ СЕЛО...

Мухен, АНО «Содружество»
Президентский грант в размере 3651481 руб. за проект 

«Инновационно-культурная площадка -  «соседнее село» 
(при его стоимости 4432928 рублей) выиграла автономная 
некоммерческая организация гражданских инициатив «со
дружество», руководит которой директор ЦКис «л а д » с .в . 
Фефелова.

Новый проект, рассчитан
ный на год, также, как и 

предыдущие, направлен на по
вышение культурного уровня 
жителей отдаленных, малона
селенных и труднодоступных 
поселков через организацию 
выездных культурных меро
приятий. Его цель -  создание 
творческой выездной бригады 
из высокопрофессиональных 
специалистов культуры -  хо
реографа, режиссера, хормей-

стера, культорганизатора и 
вокального коллектива «Суда
рушка».

В ходе реализации проекта 
в домах культуры Сукпая, Зо
лотого, национального села 
Гвасюги, Среднехорского, 
Долми, Южного, Катэна, Со
лонцового будут проходить 
мастер-классы, индивидуаль
ные занятия по вокальному, 
хореографическому и актер
скому мастерству с целью вы-

явления талантливых жителей 
всех возрастов и создания са
модеятельных коллективов 
разных направлений. Также в 
эти поселки для проведения 
мероприятий будет выезжать 
творческая бригада «Соседнее 
село» ЦКиС «ЛАД». Планиру
ется и участие созданных кол
лективов в ежегодном район
ном празднике «Лазовская яр
марка» -  в номинации «Твор
ческая презентация поселка».

Чтобы все задумки вопло
тить в жизнь без специализи
рованного транспорта и зре
лищной атрибутики не обой
тись. Поэтому на средства 
гранта будут приобретены пе
редвижная звукоусилительная 
станция ПАЗ-32053 в комплек
те с проекционным, световым 
и звуковым оборудованием, 
10 ростовых народных кукол 
(Конь, Медведь с Медведицей, 
Курочка, Петух, Коза, Печка, 
Лиса, Самовар, Солнышко) и 
зеркальная камера.

По окончании проекта будет 
выпущена брошюра «Сель
ские таланты», которую рас
пространят по школам, домам 
культуры, библиотекам. Для 
обмена опытом в социальных 
сетях будет создана страничка 
«Сундучок культурных ини
циатив».

Закончится проект 1-м меж
районным форумом «Перспек
тивы социокультурного разви
тия сельских территорий», где 
выступят созданные коллек
тивы, отдельные исполнители, 
будет организована выставка 
работ народных умельцев.

-  На этом наш проект не за
кончится! -  уверена директор 
ЦКиС С.В. Фефелова. -  Он не 
закончится никогда, потому 
что выездная творческая бри
гада «Соседнее село» будет 
постоянной и в дальнейшем 
расширит географию своей де
ятельности не только в нашем 
районе, но и в соседних.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Будут и н о вы е  п о б е д ы ,
и н о в а я  ф о р м а

Хорская школа № 2: Клуб ««Шкипер»
Еще одним получателем президентского гранта на выпол

нение социально-значимых проектов (в размере почти 869 
тыс. руб.), стала общественная организация «союз ветера
нов военно-Морского Флота им. адмирала К. сиденко по 
хабаровскому краю», более известная у нас в районе как 
клуб юных моряков «Шкипер».

Руководители клуба, на
писав проект «Растим па

триотов», помимо оснащения 
класса оборудованием и спе
циальными методическими 
материалами, заложили также 
в смету расходы на приобрете
ние лазерного интерактивного 
тира и обмундирования для 
своих юных моряков.

-  На сегодняшний день у нас 
созданы уже две -  старшая и 
младшая -  команды, -  расска
зывает руководитель клуба 
«Шкипер» И. С. Красильнико
ва. -  Но желающих стать юн
гами и в нашем поселке, и за

его пределами предостаточно. 
К сожалению, раньше взять 
мы могли немногих ребят. 
Все упиралось в финансы. И 
первая проблема, которая воз
никала перед нами, -  пошив 
клубной формы. Этот груз на 
себя брали родители ребят, 
они же помогали собирать и 
вывозить детей на отдых, на 
экскурсии, соревнования. С 
получением гранта у нас по
явилась прекрасная возмож
ность частично снять с роди
телей эти заботы и активнее 
привлекать в клуб детей из 
малообеспеченных и неблаго-

получных семей. Новое обору
дование и современные мето
дические материалы позволят 
улучшить качество обучения, 
сделать его многоплановым, 
углубленным и интересным. 
Благодаря районному гранту, 
который мы получили этим 
летом, приобретены два авто
мата Калашникова, пневмати
ческая винтовка, пистолет и 
шашка. Уровень подготовки 
наших ребят значительно вы
рос, разборка/сборка автома
та для них уже не проблема. 
Подтверждением этого стало 
то, что мы вошли в тройку по-

бедителей на Всероссийском 
слете моряков «Юнга-2017», 
прошедшем в сентябре во 
Владивостоке.

На следующих год в детском 
оздоровительном лагере «Оке
ан» нас ждут снова. Приглаше
ние мы уже получили. Теперь 
наша задача достойно подго
товить к соревнованиям млад
шую команду, так как старшая 
группа (9-классники) весной 
покинет стены нашей основ
ной школы, ребята продолжат 
свое обучение в других обра
зовательных учреждениях.

Наталья БАЛЫКО.

П р о и с ш е с т в и я

тигр держит в страхе святогорье
Осторожно, хищник!

н о ч ь ю  16 н о я б р я  в с в я т о г о р ь е , н а  о к о л и ц е  у л . 
ю б и л е й н о й  п о б ы в а л  тигр.

Не обращая внимания ни на 
свет уличного фонаря, ни 

на истошный лай деревенских 
собак, он разделался с одной 
из них прямо во дворе дома. 
Утащив добычу через дорогу 
в придорожные кусты, там и 
поужинал.

На следующую ночь, ближе 
к утру, таежный зверь вновь

наведался в этот же двор. Не 
найдя добычу (хозяева заранее 
спрятали второго пса), напра
вился к другому дому.

-  Хозяйка видела, что хищ
ник стоял у ее калитки, -  со
общила нам по телефону глава 
Святогорского поселения Л.А. 
Наумченко. -  Заглядывал через 
забор и пытался пробраться во

двор. Люди включили в доме 
свет, стали шуметь, и незва
ный ночной гость удалился. 
Но вечером этого же дня он по
бывал уже на улице Садовой. 
Самое тревожное, что тигр по- 
прежнему обретается непода
леку от села и явно уходить в 
тайгу не собирается.

Мы вызвали охотинспектора

и охотоведа. Пройдя по следам, 
они определили, что это моло
дой тигр, и каких-либо призна
ков болезни не обнаружили. 
Принять какие-то действенные 
меры по удалению хищника 
от села (отстрел или отлов) на 
районном уровне невозможно. 
Тигр -  животное краснокниж
ное, а значит, его судьбу можно 
решить только на краевом или 
даже на федеральном уровне.

Что же делать людям?
Остается надеяться, что тра

гедии в селе не произойдет.
Наталья БАЛЫКО.

НЕ ПОПАдитЕ
в беду!

Безопасный лед
20 ноября в крае старто

вала акция «Безопасный 
лёд», которая продлится 
до марта следующего года.

В крае уже зарегистриро
вано несколько случаев, 

когда люди проваливались 
под лед, в том числе и со 
смертельным исходом.

В связи с этим в течение 
всего зимнего периода в 
районах будет организован 
повышенный контроль за со
блюдением мер безопасности 
на льду.

На прошлой неделе со
трудники ГО и ЧС, Госпож
надзора, ГИМС уже провели 
профилактическихе беседы 
со школьниками и жителями 
районного центра, а также 
вышли в первый совместный 
рейд по самым посещаемым 
водоемам Переяславки -  на 
о. Бамовское, карьер «Дра
га», р. Кию.

Цепочки следов, а кое-где 
и проторенные здесь плот
ные дорожки, ясно говорили 
о том, что ледяной панцирь 
водоемов смельчаки не раз 
проверяли на прочность. На 
Бамовском озере даже рас
чищено место для катка, а 
на Кие виднелись рыбацкие 
лунки.

-  В ноябре-начале декабря 
лед коварен и опасен, -  пре
дупреждает ст. дознаватель 
Госпожнадзора по району, 
майор внутренней службы 
Л.В. Лихачева. -  Промерз
нуть он не успел, да и проч
ность от берегов к середине 
различная. В этом и кроется 
его коварство.

-  Безопасным на пресных 
водоемах считается лед тол
щиной не менее 10 см. Дере
вья, кусты, камыши вблизи 
малых водоемов свидетель
ствуют о том, что в данном 
месте лед непрочный, -  по
ясняет далее инспектор от
дела ГО и ЧС района К.В. 
Шабанов. -  Отличить тол
щину льда можно по цвету. 
Обычно он темный с ровным 
снежным слоем без надувов, 
иногда матово-белый. Самый 
прочный -  голубой лед, за 
ним идет белый.

Во избежание трагедий 
гражданам настоятельно ре
комендуется не выходить на 
водоемы и не пускать туда 
детей.

В районе пока официально 
ледовые переправы не откры
ты, и выезд на лед на маши
нах, снегоходах и иной техни
ке категорически запрещен!

Если вы все-таки попали 
в беду или стали свидете
лем провала человека под 
лед, немедленно вызывайте 
службу экстренного реаги
рования. Телефон единой 
дежурно-диспетчерской 
службы района -

112, 21- 1- 12.
СПАСАЯСЬ или спасая 

кого-то из ледяного плена,
п о м н и ТЕ:

*попав в ледяной пролом, 
раскиньте руки и старайтесь 
удерживаться ими на поверх
ности льда. Либо, выбросив 
руки вперед или, повернувшись 
на спинуь и откинув руки на
зад, старайтесь двигаться 
лежа, чтобы самостоятель
но выбраться из опасного 
места;

*оказывая помощь человеку, 
не подходите к месту проло
ма, а подползайте, лежа на 
животе.

наталья БА Л ы ко.
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СПАСИБО
НАШЕМУ ГЛАВЕ
Строки
благодарности

Уважаемая редакция!Мы, 
жители дома № 48 по ул. 
Октябрьская п. Переяслав- 
ка, хотим через газету вы
разить благодарность главе 
поселения Геннадию Ивано
вичу Костину.

Сквозная дорога вдоль 
нашего дома и примы

кающий к ней тротуар были в 
ямах, разбиты автотранспор
том, водители которого бес
совестно парковались возле 
крылец подъездов, мешали 
пройти малышам, школьни
кам, родителям с колясками, 
просто пешеходам, в том чис
ле нам, жителям дома.

Летом мы обратились к 
Г.И. Костину с коллективным 
заявлением, в котором проси
ли принять соответствующие 
меры по дворовой террито
рии, восстановить тротуар, 
решить вопрос по нашей 
безопасности, направили 
фотографии, в том числе с 
нарушителями ПДД, -  для 
подтверждения нашей про
блемы.

И администрация посе
ления в рамках реализации 
программы «Благоустрой
ство дворовых территорий 
р.п. Переяславка» и краевого 
софинансирования выделила 
средства на проведение ре
монтных работ возле нашего 
дома. Со второй половины 
октября и до начала ноября 
до позднего вечера шли рабо
ты по строительству тротуа
ра и благоустройству двора. 
Частично были поставлены 
и ограждения для безопасно
сти граждан.

Даже скептики, увидев та
кой результат, остались до
вольны.

Теперь и дворник убирает 
прилегающую территорию, 
а мы надеемся, что автотран
спорт на брусчатку ставить 
никто не осмелится.

Спасибо главе поселка, 
что не оставил без внимания 
наше обращение и выполнил 
обещание!

С уважением, жители 5 
подъезда дома № 48: 

ВЛАСОВА, КАНДАБАЕВА, 
ГОРЕЛИКОВА, РЕДЬКО, 

ГРУДЁНКО, МАНЗЮК.

Ваше здоровье

1 декабря отмечается 
Всемирный день борьбы 
со СПИДом.

Для России проблема 
СПИДа и ВИЧ очень акту
альна. Количество людей, 
у которых выявлен вирус 
иммунодефицита чело
века, составляет сегодня 
уже около 1 млн. 200 тыс. 
человек.

В лидерах этого страшного 
списка западные регионы 

страны. Но и в Сибири, и на 
Дальнем Востоке тоже очень 
неспокойно. Одной из «горя
чих точек» по этим заболевани
ям является Хабаровский край 
(более 3 тыс. человек), а первое 
место из 19 его районов зани
мает именно наш.

-  За 10 месяцев этого года в 
нашем районе было выявлено 
еще 19 ВИЧ-инфицированных,
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В Бичевском поселении

ПОЯВЯТСЯ ДК И ФАПЫ,
ВОЗОБНОВЯТСЯ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ

Информационная встреча
На прошлой неделе в средней школе с. Бичевая состоя

лась информационная встреча жителей Бичевского по
селения с главой района В.В. Сорокиным, специалистами 
районной администрации, депутатским корпусом, предста
вителями районного ОМВД, здравоохранения, Вяземского 
филиала Крайдорпредприятия, Лазовской пассажирской 
автоколонны.

В стреча проходила в форме 
свободного общения и диа

лога. После демонстрации не
большого видеосюжета о райо
не В.В. Сорокин рассказал, чем 
и как живет сегодня наш район, 
о достижениях и перспективах 
на будущее. Он также побла
годарил жителей поселения 
за активную гражданскую по
зицию, за помощь в решении 
социальных проблем села, в 
частности, за активное участие 
в краевых программах по под
держке местных инициатив и 
ТОС. Затем ответил на вопро
сы сельчан.

Самые наболевшие из них 
касались состояния дорог и 
перебоев с автобусным движе
нием. За последние несколько 
недель автобус сообщением 
«Переяславка-Бичевая» выхо
дит на линию лишь два раза в 
неделю, а не пять, как раньше.

Но, как пояснил руководи
тель Лазовской пассажирской 
автоколонны А. В. Хамрай, не
удобство это временное. Свя
зано оно с выходом на пенсию 
двух водителей и болезнью 
еще двоих. Количество рейсов 
по Черняевской, Оборской и 
Бичевской веткам также вре

менно было сокращено, о чем 
жители населенных пунктов 
были заранее предупреждены 
через объявления, вывешен
ные на остановках и в прочих 
общедоступных местах.

-  В настоящий момент два 
новых водителя проходят мед
комиссию и в скором времени 
сядут за руль, -  сказал Алек
сандр Вячеславович. -  Так что, 
в начале декабря автобусы бу
дут ходить по прежнему рас
писанию. К услугам пассажи
ров и автобус маршрута № 260 
«Хабаровск-Бичевая», который 
также заходит в Переяславку.

-  Чтобы вопрос был решен 
быстрее и эффективнее, може
те найти своего водителя, -  и 
такой вариант решения про
блемной ситуации предложил 
жителям начальник Лазовской 
пассажирской автоколонны. 
-  Мы поставим автобус в Би- 
чевой (это будет обоюдовы
годно), а ваш человек будет 
трудоустроен. Вакансии есть, к 
сотрудничеству мы готовы.

Что касается состояния ав
томобильных дорог, то в этом 
году частично был проведен 
ямочный ремонт на подъезде к 
Бичевой, и частично обновлено

дорожное покрытие. Сделать 
же все работы одновременно 
в селе и за его пределами было 
невозможно из-за нехватки 
средств. Но в следующем году 
дорожные работы будут про
должены, внимание, как и пре
жде, будет уделено аварийным 
участкам.

В этом году администрация 
Бичевского поселения напра
вила заявку на участие в крае
вой программе по дорожному 
хозяйству. Результаты ее рас
смотрения станут известны в 
апреле 2018 г., и если заявка 
получит одобрение, то объемы 
дорожных ремонтных работ 
будут увеличены.

Интересовало жителей,когда 
в их поселении появятся новые 
ФАПы с предусмотренным в 
них жильем для специалистов.

По словам зам. главного вра
ча районной больницы Е.Н. 
Асаченко, строительство фель
дшерских пунктов будет ве
стись однозначно в селах Кия 
и Кутузовка, хотя, возможно, 
чуть позже -  из-за отсутствия 
финансирования. Они вошли в 
план строительства ФАПов на 
2018 г., который утвержден гу
бернатором. Отвечая на вопрос, 
связанный с трудностями запи
си на УЗИ в районную боль
ницу (для жителей Бичевой 
приемный день в РБ -  среда, а 
автобус идет в понедельник), 
Евгений Николаевич пояснил, 
что в больнице о трудностях 
с автобусным сообщением не 
было известно, корректировка 
графика приема больных не

проводилась, но это обязатель
но будет сделано. В случае же 
возникновения спорных ситуа
ций посоветовал не ругаться 
в регистратуре, а звонить на 
телефон «горячей линии» -  
8-963-563-33-03.

Волновал сельчан вопрос 
строительства дома культуры в 
Бичевой.

-  ДК, большой и современ
ный, у нас обязательно поя
вится. Но не сегодня и даже 
не завтра, так как вопрос этот 
непростой и очень затратный. 
Нужно набраться терпения и 
подождать, -  ответила жителям 
глава поселения И.М. Само- 
дурова. -  Пока же с помощью 
финансовой поддержки края 
мы можем временно открыть у 
себя небольшой клуб -  на ме
сте старого рентген-кабинета. 
Площадь его позволяет про
водить и занятия в кружках, и 
праздничные мероприятия, и 
дискотеки. Соответствующий 
проект мы с вами написали в 
рамках ППМИ на будущий год, 
и очень надеемся, что он будет 
одобрен.

В заключение встречи глава 
района еще раз поблагодарил 
жителей Бичевой за актив
ность и неравнодушие, а также 
призвал их впредь не оставать
ся в стороне и привлекать к 
решению местных вопросов и 
проблем районную и краевую 
власти, участвовать в разного 
рода краевых и федеральных 
программах по софинансиро- 
ванию социальных проектов.

Н аталья БАЛЫ КО.

1 д е к а б р я  -  Д е н ь  б о р ь б ы  с о  С П И Д о м

ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ МОЖНО 
И ОТ ИГЛЫ, И ПО «БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ»

-  говорит врач районной боль
ницы А.Б. Семенова. -  Всего 
же у нас официально зареги
стрировано 144 вирусоносителя 
ВИЧ и СПИДа. Почти все боль
ные и вирусоносители -  это 
люди от 20 до 45 лет. Цифры 
эти условные, так как из почти 
40 тыс. жителей района обсле
довано лишь около 8 тысяч.

Почему же количество боль
ных ВИЧ растет? Как правило, 
это происходит от незнания и 
пренебрежительного отноше
ния к своему здоровью.

Что такое ВИЧ-инфекция. 
Это вирус иммунодефицита 
человека, который поражает 
клетки, отвечающие за имму
нитет человека, и затрагивает 
все системы организма. СПИД 
является последней стадией бо
лезни ВИЧ.

-  Передается ВИЧ только от

человека к человеку, -  говорит 
Альбина Борисовна. -  Суще
ствуют три основных пути за
ражения. Половой -  через неза
щищенный (без презерватива) 
сексуальный контакт. Через 
кровь -  в результате совмест
ного использования шприцев, 
игл при употреблении наркоти
ческих средств; использования 
нестерильного инструментария 
(татуировки, пирсинг и пр.). От 
инфицированной матери к ре
бенку (во время беременности, 
родов, кормления грудью).

ВИЧ не передается через уку
сы насекомых, при рукопожа
тии и объятиях, поцелуях (если 
во рту нет ранок и микротре
щин), при пользовании общими 
предметами (посуда, полотен
це, туалет и т. д.).

Единственный способ узнать, 
инфицирован ли человек, -

сдать анализ крови на наличие 
антител к ВИЧ. Сделать это 
можно в больницах Переяслав- 
ки, Хора и Мухена. Результат 
будет готов в течение 2-3 дней.

Можно сдать анализ на 
СПИД анонимно -  в Центре 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными за
болеваниями (г. Хабаровск, пер. 
Пилотов).

С 27 ноября по 1 декабря ано
нимное тестирование можно 
пройти и в районной больнице 
п. Переяславка.

Коварство ВИЧ/СПИДа в их 
бессимптомности. Человек мо
жет годами не знать, что явля
ется носителем страшной ин
фекции и заражать других лю
дей. От самого СПИДа обычно 
не умирают. Причиной смерти 
становятся иные сопутствую
щие болезни, с которыми орга

низм не может справиться из-за 
ослабленного иммунитета.

-Вылечить ВИЧ/СПИД невоз
можно, но жить с ним можно. В 
среднем ВИЧ-инфицированные 
люди живут 15-20 лет, -  продол
жает Альбина Борисовна, -  но 
при условии, что они следят за 
своим здоровьем, регулярно об
следуются и получают необхо
димое лечение, которое в нашей 
стране абсолютно бесплатное.

Чтобы не заразиться ВИЧ/ 
СПИДом нужно соблюдать 
несколько несложных правил. 
Воздерживаться от незащищен
ных половых контактов (в идеа
ле иметь надежного постоянно
го полового партнера). Не упо
треблять наркотики. Избегать 
посещения подозрительных 
тату-салонов и салонов красо
ты. Сдавать тест на ВИЧ.

Н аталья БАЛЫ КО.
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В ласть  и мы

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЗЕМЛЯКОВ ЛУЧШЕ

Нам с вами доверена от
ветственная работа, на

правленная на социальное бла
гополучие населения, -  отме
тил глава района В.В. Сорокин, 
открывая семинар-совещание. 
-  Вместе с руководителями 
поселений мы решаем пробле
мы жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, ме
дицины, культуры и благоу
стройства. Депутатский кор
пус определяет приоритеты в 
развитии территорий, для чего 
формирует бюджет, контроли
рует его исполнение и другие 
насущные вопросы жизнедея
тельности. Мы делаем все воз
можное, чтобы повысить тем
пы социально-экономического 
развития района. И результатов 
в этой деятельности невозмож
но добиться без конструктив
ных совместных действий.

Примерами результативно
сти такой работы являются га
зификация района, реконструк
ция системы водоотведения в 
Переяславке-2, ремонт дорог, 
дворовых территорий, прочие 
работы по повышению безо
пасности дорожного движения, 
на что в целом было привле
чено порядка 40 млн. рублей. 
Сюда можно отнести и приори
тетный проект «Формирова
ние современной комфортной 
городской среды», благодаря 
которому были благоустроены 
общественные и дворовые тер
ритории в п. Хор и п. Переяс- 
лавка, а затрачено на эти рабо
ты около 4 млн. рублей.

-  Не остается без внимания и 
социальная сфера. Ежегодно в 
районе ремонтируются и стро
ятся социально значимые объек
ты. Так, капремонты проведены 
в поликлиниках Переяславки и 
Хора, отремонтирован ФАП в с. 
Черняево, в 2018-2019-м плани
руется строительство 11 объек
тов здравоохранения в поселе
ниях района. Отремонтированы 
концертный зал ДИШ п. Хор, 
здание ДК с. Святогорье. В 2018 
году планируется завершить 
строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом 
и бассейном в Переяславке-2. 
В Переяславке-2 завершается 
строительство новой пятиэ
тажки и реконструкция с пере
планировкой под жилой дом 
бывшего штаба воинской части. 
В конце года здесь будут введе
ны в эксплуатацию 115 квартир 
для детей-сирот. У нас в райо
не активно реализуется закон 
о «Дальневосточном гектаре». 
В безвозмездное пользование 
гражданам предоставлены поч
ти две тысяч земельных участ
ков.

— Приятно отметить, что че
тыре из шести инвестицион
ных проектов, которые вопло
щаются в жизнь в нашем райо
не, признаны приоритетными и 
масштабными. Так, проект по 
строительству птицекомплек
са к концу года будет включен 
в ТОСЭР «Хабаровск». А еще 
в текущем году у нас начали 
работу четыре сельскохозяй

ственных перерабатывающих 
сбытовых потребительских 
кооператива. При содействии 
Краевого сельскохозяйственно
го фонда в Черняевском, Геор
гиевском и Полетненском по
селениях открыты мобильные 
пункты по приему сельхозпро
дукции и дикоросов.

-  Не могу не сказать об ак
тивном участии лазовцев в реа
лизации проектов ТОС. Сегод
ня в районе зарегистрировано 
34 ТОСа, в начале года их было 
всего 6. По итогам конкурсных 
отборов в текущем году на вы
полнение проектов территори
ями общественного самоуправ
ления из краевого бюджета 
было привлечено около 2 млн. 
руб. Это очень хорошо! Хочу 
пожелать всем нам дальнейшей 
плодотворной совместной дея
тельности!

Депутат Краевой думы Т.Н. 
Мовчан отметила хорошие ре
зультаты работы лазовцев в 
программах поддержки мест
ных инициатив (ППМИ) и по 
реализации проектов ТОС и 
поздравила жителей поселе
ний, чьи проекты были призна
ны победителями конкурсного 
отбора на 2018 год.

-  Большой плюс программ 
поддержки гражданских ини
циатив в том, что они выявляют 
реальные приоритеты жителей 
поселений и позволяют опера
тивно решать острые социаль
ные проблемы, -  подчеркнула 
Татьяна Николаевна. -  Они 
важны и востребованы! При

Семинар глав и депутатов
В Переяславке прошел семинар, посвященный развитию 

системы самоуправления в районе. Главы и депутаты по
селений, руководители структурных подразделений адми
нистрации района обсуждали вопросы взаимодействия ис
полнительной и представительной власти, поддержки ини
циатив граждан по участию в местном управлении.

Во встрече приняла участие депутат Законодательной 
думы края Т.Н. Мовчан.

этом создается сильная мотива
ция у местных глав, местного 
бизнеса и сельчан к совмест
ному участию и ^финансиро
ванию проектов. Это и есть са
моуправление -  полезное, эф
фективное, создающее условия 
для благоустройства дворов и 
улиц, для организации досуга 
населения, выполнения других 
насущных задач поселений.

О программном подходе, 
только уже при формировании 
бюджета -  основного финан
сового документа администра
ций -  главам и депутатам по
селений рассказала начальник 
финансового управления Л.В. 
Пушистова.

-  Когда собственных доходов 
недостаточно, то первоочеред
ной задачей при формировании 
бюджета является обеспечение 
социально значимых расходов, 
-  отметила главный финан
сист района. -  В такой ситуа
ции надо широко использовать 
такой инструмент, как муни
ципальные программы. Они 
позволяют софинансировать 
часть расходов за счет жителей 
поселений и привлекать сред
ства из районного и краевого 
бюджетов. К примеру, в буду
щем году на ППМИ район на
правит 500 тыс. руб., на ТОСы 
-3 0 0  тыс. руб.

Своими размышлениями об 
основных вопросах повестки 
дня поделилась модератор се
минара, председатель Собра
ния депутатов района В.Н. Ко
роленко:

-  Разговор получился пло
дотворный. Мы обсудили такие 
важные направления в нашей 
деятельности, как взаимодей
ствие исполнительной и пред
ставительной власти. Это каса
ется и формирование бюджета, 
и принятие других важных

нормативных документов, и 
работы с населением -  рассмо
трения обращений жителей, 
проведения приемов граждан, 
«круглых столов» и инфор
мационных встреч. Одна из 
важных тем нашего семинара- 
совещания -  участие поселе
ний в программе поддержки 
местных инициатив и в само
организации граждан в терри
ториальное общественное са
моуправление. Мы видим, что 
инициатива и неравнодушие 
людей приносят действительно 
замечательные плоды: появ
ляются детские и спортивные 
площадки, строится пожарная 
часть, ремонтируются учреж
дения культуры и т.д. Важно, 
что правительство края и За
конодательная дума намерены 
и дальше финансово и орга
низационно поддерживать ак
тивных граждан и их идеи по 
улучшению жизни на селе, это 
подчеркнула сегодня в своем 
выступлении краевой депутат 
Т.Н. Мовчан. Но зачинщиками 
добрых дел должны быть мест
ная власть и депутаты. Глава 
Бичевского поселения И.М. 
Самодурова, например, рас
сказала нам, как в их селе шла 
работа по созданию хоккейной 
коробки, сквера Трудовой Сла
вы. Эти примеры достойны 
подражания. Думаю, их возь
мут на заметку наши земляки, 
которые планируют включить
ся в ППМИ и создание ТОСов. 
Так что нам всем есть над чем 
поработать.

Во второй части семинара 
его участники обсудили вопро
сы подготовки предстоящих в 
марте 2018 года президентских 
выборов и повышения избира
тельной активности жителей 
поселений.

НАШ KOPR

РЕАБИЛИТАЦИЯ -  
ВОЗВРАТ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Нет -  наркотикам!

В администрации района в режиме 
видеоконференции прошло заседание 
антинаркотической комиссии Хабаров
ского края при губернаторе В. И. Шпор- 
те. Представители органов исполни
тельной власти края обсудили на нем

актуальный вопрос о привлечении него
сударственных организаций к деятель
ности по профилактике наркомании, 
комплексной реабилитации употребля
ющих наркотики и психотропные веще
ства в немедицинских целях.

Д окладывая о наркоситуа
ции в нашем районе, глава 

района В.В. Сорокин подчер
кнул, что вопросам профилак
тики наркомании уделяется са
мое пристальное внимание не 
только правоохранительными 
органами, но и учреждениями 
здравоохранения, образования, 
культуры, органами местного 
управления. Не остаются в сто
роне общественники и ветера
ны.

Так, за 10 месяцев текущего 
года сотрудниками ОМВД рай
она в сфере незаконного обо
рота наркотиков было выявле
но 48 преступлений, раскрыто 
-  39. В ходе профилактической 
операции «МАК-2017» поли

цейские совместно с главами 
поселений выявили 22 престу
пления, из них 17 фактов неза
конного хранения наркотиче
ских средств, 2 факта сбыта, 3 
факта культивации наркотико
содержащих растений. Вбли
зи сел Соколовка, Кутузовка и 
База Дрофа были обнаружены 
и уничтожены очаги дикора
стущей конопли.

Управление образования рай
она совместно с ОМВД с нача
ла 2017 года многократно про
водило в школах спортивные, 
творческие и познавательные 
мероприятия антинаркотиче
ской тематики, где речь шла 
не только о пагубном влиянии 
наркотиков на здоровье челове

ка, но и о правовой ответствен
ности за их незаконный оборот 
и потребление.

Глава района также отметил, 
что немалая роль уделяется мо
ниторингу различных сайтов в 
Интернете. Те из них, что свя
заны с продажей наркотиков и 
пропагандой их употребления, 
педагогами, полицейскими, 
сотрудниками Молодежного 
центра выявляются и блокиру
ются.

Еще одним плюсом в про
филактике и борьбе с нарко
манией, алкоголизмом и раз
личными правонарушениями, 
в том числе и среди молодежи 
и подростков, Владимир Вла
димирович назвал создание

«Ресурсного центра НКО», ко
торый объединил 13 социально 
ориентированных некоммерче
ских организаций района, при
нимающих активное участие 
в профилактике и пропаганде 
здорового образа жизни среди 
населения.

Не остается без внимания и 
работа по реабилитации и со
циализации наркозависимых 
граждан. С 2014 года в с. Би
чевал действует автономная 
некоммерческая организация 
«Центр социальной адаптации 
«ОМЕГА ДВ». Сегодня курс 
реабилитации здесь проходят 
39 человек. Помощь за два года 
работы центра получили более 
200 граждан, из которых 96

успешно социализированы.
Что касается сегодняшних 

реабилитантов, они тоже, как 
в свое время и «выпускники» 
центра, активно участвуют в 
различных спортивных и куль
турных мероприятиях села и 
района, занимаются благоу
стройством Бичевой. Предста
вители центра регулярно уча
ствуют в заседаниях районной 
антинаркотической комиссии.

В заключение глава района 
отметил, что совместная пла
номерная работа правоохрани
тельных органов, администра
ции района, глав поселений, 
организаций и жителей района 
будет продолжена.

Наталья БАЛЫКО.
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С п орт

ЭНЕРГИЮ И ЗДОРОВЬЕ ИМ ДАРИТ СПОРТ
Районная спартакиада ветеранов

Этот спортивный праздник собрал бо
лее 40 любителей физкультуры, активных 
приверженцев здорового образа жизни из 
Переяславки, Хора, Марусино, Ситы, По
летного, Георгиевки, Святогорья и ветеран

ских организаций работников образования 
и ОМВД.

Пенсионеры приняли участие в состяза
ниях по дартсу, шашкам, бегу «змейкой» и 
стрельбе из пневматической винтовки.

Открыли праздник предсе
датель районного Собра

ния депутатов В.Н. Королен
ко и председатель районного 
совета ветеранов Л.Б. Дря- 
гилева, которые поздравили 
участников с началом спарта
киады, пожелали им успехов и 
высоких результатов в борьбе 
за победу. И соревновались 
спортсмены, «которым за...», с 
азартом и полной отдачей сил.

В итоге в общекомандном за
чете победу одержала команда 
№ 2 районной ветеранской ор
ганизация работников образо
вания, второе место завоевала 
команда №1 этой же организа
ции и третье место -  у первой 
команды из п.Хор.

-  Со спортом я дружу со 
школы, занималась лыжами, 
баскетболом. Была членом об
щества «Урожай» и выступала 
за ДОК и гидролизный завод, -  
говорит участница хорской ко
манды «Исток» И. П. Данилен
ко. -  Неоднократно побеждала 
на районных и краевых сорев
нованиях по лыжам. И до сих

пор на них бегаю, а летом пла
ваю (Ирине Павловне 68 лет). 
Уже сбилась со счета, который 
раз участвую в спартакиаде ве
теранов. Лет пять назад увле
клась шахматами. Своих двоих 
детей тоже приобщила к ним, а 
еще к лыжам. В походы с ними 
постоянно ходили. Спорт, несо
мненно, воспитывает характер, 
организованность и волю.

Ее товарищу по команде А.С. 
Обухову около 70-ти. Шашка
ми он увлекся еще в армии и 
до сих пор не расстается с этой 
игрой. Анатолий Сергеевич -  
постоянный участник район
ных соревнований по шашкам. 
За эти годы накопилось много 
наград и медалей.

В спартакиаде ветеранов он 
участвует еще и в соревновани
ях по стрельбе и дартсу.

Г.Е. Юлина из Святогорья 
также на спартакиаде не нови
чок, приехала защищать свое 
село в 3-й раз, и вновь с боль
шим удовольствием. Два года 
подряд занимала призовые ме
ста по стрельбе, и сегодня тоже

была настроена на победу. Го
ворит, спартакиада ветеранов 
-  это здорово! Это -  здоровье 
и общение с такими же актив
ными и позитивными людьми. 
Кстати, несмотря на то, что Га
лине Егоровне за 70, она ката
ется на велосипеде.

-  Для молодежи это хороший 
пример, когда на старт выходят 
ветераны. Я сама на спарта
киаде в первый раз, буду уча
ствовать во всех видах спорта, 
поэтому немного волнуюсь,- 
говорит жительница Екатери- 
нославки Елизавета Николаев
на Юркова. -  А началось все с 
того, что два года назад у меня 
стало пошаливать сердце и я 
встала на лыжи. Уже дважды 
участвовала в районных со
ревнованиях «Лыжня России». 
Планирую и в этом году тоже 
в них принять участие. Думаю,

что благодаря спорту и сердце 
стало меньше болеть.

Известный в районе худож
ник Иван Антонович Шевченко 
на спартакиаде во второй раз.

-  Я  не только творчество лю
блю, но и спорт, -  говорит он. -  
Сколько себя помню, все время 
играл в шахматы. И шашки лю
блю. Научил этим настольным 
играм внуков, теперь они мои 
соперники. Также не представ
ляю себя без велосипеда, на 
котором не только по деревне 
езжу, но и в Переяславку, и на 
Хор. Люблю плавать, по моло
дости еще и стрельбой увле
кался. В общем, спорта в моей 
жизни всегда было много, и я 
до сих пор с ним дружу.

Л.П. Кобец выступала на 
спартакиаде в команде ветера
нов работников образования. 
Она много лет проработала

воспитателем, и все время ее 
по жизни сопровождал спорт -  
она занималась бегом. С самой 
первой спартакиады Любовь 
Петровна ее постоянная и ак
тивная участница.

В прошлом году она заняла 
1 место по стрельбе. Сейчас 
ведет здоровый образ жизни, 
занимается скандинавской 
ходьбой, прыгает на скакалке 
и своим примером приобщает 
к спорту молодежь (работает в 
Молодежном центре). Утверж
дает, что спорт столько при
бавляет ей сил, что она готова 
переделать кучу дел.

Многим участникам спарта
киады ветеранов около 70 лет 
и даже больше, но их возраста 
не ощущалось, так как все они 
дружат с физкультурой и ведут 
здоровый образ жизни.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Т в о р ч е с т в о

«ЗВЕЗДНЫЙ венец» эвэлэнцев -
ПУТЬ К НОВЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ

И КУРСАМ КРОЙКИ и
Сохраняя традиции

В краевом детском центре «Созвез
дие» прошла тематическая (краевед
ческая) смена «За семью печатями». 
Одним из ярких моментов этой смены 
стала творческая встреча «Зов тайги», в 
ходе которой хабаровские старшекласс
ники общались с хорским коллективом

ШИТЬЯ В ДК П. ХОР

фольклорно-этнографической мастер
ской «Эвэлэн». Гости из п. Хор предста
вили четыре свои коллекции -  «Блики 
прошлого», «Ирга», «Экоальманах» и 
«Хоровод дружбы», а также провели 
мастер-класс по изготовлению нанай
ского амулета здоровья.

Известность «Эвэлэна» за 
20 лет существования раз

летелась не только по краю, но 
и по России и по зарубежью. С 
показом своих коллекций (их 
более 20), мастер-классами по 
созданию оригинальных суве
ниров и аксессуаров коллектив 
побывал в Германии и Фран
ции, в Польше и Чехии, в Китае 
и Корее. Был участником мно
гих всероссийских и междуна
родных конкурсов и проектов. 
И везде пропагандирует идеи 
сохранения культуры и тради
ций разных народов, укрепле
ния дружеских взаимоотно
шений между народами, раз
вития у подрастающего поко
ления интереса к декоративно
прикладному творчеству и 
искусству в целом.

-  Мы все разные, но все хо
тим одного -  мира, счастья для 
людей! -  говорила и на этой 
встрече руководитель ФЭМ 
«Эвэлэн» А.П. Цой. -  Мож
но жить в дружбе и согласии,

дарить радость, обмениваться 
знаниями и достижениями. 
Только такие отношения помо
гут нам сохранить все то, что 
мы имеем, например, тех же 
краснокнижных животных и 
растения, которые мы демон
стрируем в нашей коллекции 
«Экоальманах»...

Зрители очень тепло при
нимали эвэлэнцев, расспра
шивали, как им удается свои
ми руками создавать такую 
красоту и объединять тради
ции прошлого с новыми со
временными тенденциями в 
моде, с удовольствием фото
графировались с участниками 
дефиле и мастерили амулеты. 
Им интересно было узнать, 
что коллектив еще и активно 
участвует в проектной дея
тельности. Например, в конце 
прошлого года эвэлэнцы под
готовили проект «Звездный 
венец» (сохранение культуры 
и декоративно-прикладного 
творчества коренных наро

дов Приамурья, популяриза
ция декоративно-прикладного 
творчества и рукоделия среди 
детей и взрослых). К ним при
соединился коллектив Переяс
лавской школы-интерната № 9, 
написавший подобный проект, 
который они назвали «Пани». 
Совместно воплощать в жизнь 
два проекта получилось гораз
до эффективней и интересней.

И у них все получилось!
В рамках осуществления 

обоих проектов творческие 
инициативные группы приоб
рели швейное оборудование и 
материалы и стали бесплатно 
обучать желающих кройке, 
шитью и изготовлению раз
личных сувениров, а еще для 
ветеранов, инвалидов и много
детных родителей решили ор

ганизовать бесплатный стол 
раскроя.

Первое такое мероприятие 
пройдет в ДК п. Хор 4 дека
бря, в 16-00. Культработни
ки и эвэлэнцы приглашают 
к этому часу всех, кто жела
ет научиться кроить, шить и 
создавать наряды для себя и 
своих близких.

Наталья БАЛЫКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ
ТГ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Ночные новости
02.15 Время покажет 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
01.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
СЕРЕБРЯНАЯ СВЕРХНОВАЯ» 
16+
13.00,16.50, 00.30 Говорит «Гу
берния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Проверь теорию на проч
ность 16+
15.50 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
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+
01.25 Тихоокеанская лига КВН. 
Финал
03.25 Новости 16+
04.05 «ГОРА КУПЕР» 12+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
06.00 THT. Best 16+

16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 16+
23.55 Итоги дня 
00.25 Поздняков 16+
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Малая Земля 16+
04.10 «ПАТРУЛЬ» 16+

СПС

18.50 Новости
18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины 0+
19.55 Все на Матч!
20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины 0+
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.55 Специальный репортаж 
12+
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). КХП
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.15 Долгий путь к победе 12+
03.45 Новости
03.55 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие момен
ты 0+
04.55 Тотальный футбол

ВТ<ЭРНИК,15 ДЕКАБРЯ
ТГ

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

06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 «Принц Египта» 6+
09.00 Уральские пель
мени 16+
09.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+
01.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕ
ГАСЕ» 16+
03.20 «СЕРЖАНТ БИЛ- 
КО» 12+
05.10 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

16+

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

06.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 
16+
10.15 «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
16.30 Антиколлекторы 
16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.10 «ПАУК» 16+
03.10 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.45 Важные вещи
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Куклы
14.15 Цвет времени
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты
16.15 Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45 Наблюдатель
18.45 Я местный. Николай Коля
да (Екатеринбург)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Необыкновенное путеше
ствие обелиска
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.35 Климт и Шиле
22.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.50 Новости культуры 
00.05 Мастерская архитектуры 
00.35 XX век
01.35 Чингисхан
01.40 Исторические концерты
02.40 Pro memoria

07.40 Все на Матч!
08.10 Прыжки на лыжах с трам
плина. Кубок мира 0+
09.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины 0+
11.40 Конькобежный спорт. Ку
бок мира 0+
12.30 К Южному полюсу и об
ратно - в полном одиночестве 
16+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Регби-7. Мировая серия 
0+
16.30 Афиша. Главные бои де
кабря 16+
16.55 Долгий путь к победе 12+
17.25 Новости
17.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины 0+

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

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

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

(без доставки на дом).

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

Районную газету вы можете выписать и 
в почтовых отделениях 

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

Подписной индекс -  Х4549.
Поддержите «районку»: 

свои новости ближе и понятнее!

02.45 «АФЕРА ТЕРНЕРА» 16+
04.05 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
05.35 Город 0+
05.45 Большой город LIVE 16+
06.10 Место происшествия 16+
06.25 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.00 Сов. мультфильмы 0+
08.20 Делай тело 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» 16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После за- 
;ата 16+

01.00 Импровизация 16+
02.00 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 
16+
06.00 THT. Best 16+

05.55 Футбол. «Верона» - «Дже- 
ноа». Чемпионат Йталии

О )  ООМАШНИИ

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+ ,
04.25 Свадебный размер 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

т
05.00 Известия
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ВИКТОРИЯ» 16+

22.00 Время
22.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет 16+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.15 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.30 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
01.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
12.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами 16+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 Автомобили Второй миро
вой войны 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «АКЦИЯ» 12+
01.50 «ЗО-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
04.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ( 
МУЖЧИН» 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 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+
19.25 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХП. «Амур»
- «Куньлунь»
20.45 Место происшествия 16+
21.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХП. «Амур»
- «Куньлунь»
21.35 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
22.25 Большой город 16+
22.55 Город 0+
23.05 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.55 Говорит «Губерния» 16+ 
00.55 PRO хоккей 12+
01.05 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
02.25 Новости 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный вы
пуск с Вадимом Такмене
вым 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

С ТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Смешарики» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.35 «ЧАС ПИК» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.15 Уральские пельмени 16+ 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «СЕРЖАНТ БИЛ КО» 12+
03.20 «Принц Египта» 6+
05.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ВИНОВНЫЙ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 «ПАУК» 16+
03.20 Антиколлекторы 16+
04.15 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век

12.00 Мастерская архитектуры
12.30 Сати. Нескучная классика
13.10 Необыкновенное путеше
ствие обелиска
14.00 Семен Райтбурт
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты
16.25 Пятое измерение
16.50 Васко да Гама
17.00 2 Верник 2
17.45 Наблюдатель
18.45 Я местный. Евгений Гриш
ковец (Кемерово)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
XVIII Международного телевизи
онного конкурса юных музыкан
тов «Щелкунчик»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Навои
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем 
00.35 XX век
01.25 Исторические концерты
02.40 Pro memoria

07.55 Все на Матч!
08.40 Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим 12+
09.00 Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём 12+
09.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
11.20 «БОЕЦ» 16+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
17.00 Профессиональный бокс. 
X. Байсангуров - Н. Клапперт. 
Бой за титул чемпиона IBF 
International в первом среднем 
весе. Д. Аванесян - А. Евченко 
16+
18.45 Сильное шоу 16+
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Смешанные единобор
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale 16+
21.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
22.15 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Холлоуэй - Ж. 
Алду 16+
00.55 Новости
01.00 Генрих XXII 12+
01.30 Все на Матч!
02.10 О чём говорят тренеры 
12+
02.40 Гандбол. Россия - Брази
лия. Чемпионат мира. Женщины
04.30 Новости
04.35 Генрих XXII 12+
05.05 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос
сия). Лига чемпионов

^ о о м д ш н и й
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
04.10 Свадебный размер 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

05.00 Известия
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
15.55 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ВИКТОРИЯ» 16+

'Д '  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Москва фронту 12+
08.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
16.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 Автомобили Второй миро
вой войны 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
03.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ»
05.25 Хроника Победы 12+
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Все слова о любви. К 
90-летию режиссера Владимира 
Наумова 12+
02.20 Время покажет 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
01.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.55 Планета Тайга 16+
12.30 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
15.45 PRO хоккей 12+
16.00 Новости 16+
16.20 Бой директоров 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Говорит «Губерния» 16+
01.25 Бой директоров 16+
01.50 «ГОРА КУПЕР» 12+
03.00 «ВАННАБИС» 16+
04.30 Новости 16+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

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

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

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. Начало» 
6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.45 «ЧАС ПИК-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.15 Уральские пельмени 16+ 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.15 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
12+
05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ВИНОВНЫЙ» 16+
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.10 «ПАУК» 16+
03.00 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Секреты старых мастеров
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Гений
13.00 Важные вещи 
13.15, 20.05 Блеск и слава 
Древнего Рима
14.05 Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты
16.05 Цвет времени
16.25 Россия, любовь моя!
16.50 Ближний круг Виктора 
Рыжакова
17.45 Наблюдатель
18.45 Я местный. Теодор Ку- 
рентзис (Пермь)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Уроки русского
23.40 Новости культуры
23.55 Монологи кинорежиссера 
00.40 Документальная камера
01.20 Исторические концерты
02.15 Ускорение. Пулковская 
обсерватория
02.40 Pro memoria

07.40 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Барселона» (Ис
пания) - «Спортинг» (Португа
лия). Лига чемпионов 0+
10.10 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов 0+
12.10 Десятка! 16+
12.30 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие момен
ты 0+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов 0+

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Генрих XXII 12+
19.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос
сия). Лига чемпионов 0+
21.05 Команда на прокачку 12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины 
00.45 Десятка! 16+
01.05 Новости
01.10 Все на Матч!
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ
04.25 Специальный репортаж 
12+
04.45 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Спартак» (Россия).
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ЧЕТВЕРГ, га ДЕКАБРЯ
7/

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

£01 КУЛЬТУРЫ  
ЮБИЛЕЙНЫЙ

принимает цоллещивные задан на 
проведение корпоративных вечеров и 

детецих новогодних утренников. 

Вас ждёт много ярда и интересных 
сюрпризов: поздравление от 
^Деда Мороза и Снегурочки

Справки ш® т©л@ф®шу§ а

(42154) 21-8=62, +7(924)113-10-94«
. . .  -у> , ,  • - > * g ... , -> - *  • »

Лига чемпионов
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06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
04.20 Свадебный размер 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

0
05.00 Известия
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «ТУМАН» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ТУМАН» 16+
12.05 «ТУМАН-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ТУМАН-2» 16+
15.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами 
16+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 История воздушного боя 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя 16+
02.15 Время покажет 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
01.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 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 Свободное время 16+
16.30 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Говорит «Губерния 16+
01.25 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.55 Новости 16+
03.35 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+

05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 Сов. мультфильмы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
06.00 THT. Best 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Забери меня, мама! 18+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. Начало» 
6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.15 Уральские пельмени 16+ 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
12+
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
05.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ» 16+
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.10 «ПАУК» 16+
03.10 Антиколлекторы 16+
04.10 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Секреты старых мастеров
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ШУМИ ГОРОДОК»
12.30 Игра в бисер
13.15 Блеск и слава Древнего 
Рима

14.05 Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты
16.05 Пряничный домик
16.30 Линия жизни
17.30 Важные вещи
17.45 Наблюдатель
18.45 Александр Шилов. 
Реалист
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Блеск и слава Древнего 
Рима
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Уроки русского
23.40 Новости культуры
23.55 Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат 
00.35 XX век
01.50 Исторические концерты
02.45 Pro memoria

07.40 Все на Матч!
08.10 Волейбол. «Тулуза» 
(Франция) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
10.10 Футбол. «Лейпциг» (Гер
мания) - «Бешикташ» (Турция). 
Лига чемпионов 0+
12.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Футбол. «Порту» (Пор
тугалия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов 0+
17.35 Новости
17.40 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов 0+
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Спартак» (Россия). 
Лига чемпионов 0+
22.20 Новости
22.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины
00.25 Кёрлинг. Россия - Чехия. 
Квалификационный олимпий
ский турнир. Мужчины
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Роберт Левандовски.
Один гол - один факт 12+
03.15 Все на футбол!
03.55 Футбол. «Злин» (Чехия)
- «Локомотив» (Россия). Лига 
Европы
06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы
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06.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
02.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
04.30 Свадебный размер 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

т
05.00 Известия
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.40 Крылья для флота 12+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 История воздушного боя 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА»
01.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
03.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»



МОЛОДЁЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ - 2018
Вопросы, связанные с поддержкой молодежных инициатив, губернатор Вячеслав Шпорт 

обсудил с участниками и волонтерами XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 

которые вошли в делегацию Хабаровского края.

В составе делегации - спортсмены, лидеры некоммерческих организаций, парламентарии и ученые, преподаватели вузов, IT-специалисты, экологи.Молодые люди поделились с главой региона впечатлениями о мероприятии. Они отметили, что полученный опыт и знания помогут им в дальнейшем реализовать интересные проекты.Хороший опыт получили и во

лонтеры края. В их числе - «Серебряный волонтер» Елена Крадо- жен-Мазурова. Обращаясь к губернатору от лица волонтерского корпуса края, она выразила готовность к участию в крупных мероприятиях на территории региона.Вячеслав Шпорт подчеркнул, что такая возможность представится в самое ближайшее время. Уже через месяц состоится краевой новогодний прием молодежи. Для помо

щи участникам и организаторам необходимо около 100 волонтеров. Их помощь также потребуется в конце января будущего года во время проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом и в начале марта, когда регион будет принимать Чемпионат России по самбо.
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ,
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
-  КАК ВИДИТЕ. СИДЕТЬ БЕЗ 
ДЕЛА ТОЧНО Н Е ПРИДЕТСЯ.
КСТАТИ. СЛЕДУЮЩИЙ ГОД СТАНЕТ 
ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
25 Л ЕТ  СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРГАНА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ. 
ПОЭТОМУ ПРЕДЛАГАЮ СДЕЛАТЬ 
2018-й ГОДОМ МОЛОДЕЖИ 
В Н РАЕ ПОДОБНЫЙ ОПЫТ УЖ Е  
ИМЕЕТСЯ В Д РУГИХ РЕГИОНАХ  
СТРАНЫ. УВЕРЕН. ЭТО ПОЗВОЛИТ 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА К  ПРОБЛЕМАМ 
МОЛОДЕЖИ. ПОСЛУЖИТ СТИМУЛОМ 
К  РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСНЫХ 
ПРОЕКТОВ. НАДЕЮСЬ. ВЫ 
ПОДДЕРЖИТЕ ЭТУ ИНИЦИАТИВУ.

ПРЕДЛАГАЮ СДЕЛАТЬ 
2018-Й ГОДОМ МОЛОДЕШИ 

В НРАЕ!Напомним, что Россия уже в третий раз принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Масштабное событие объединило свыше 20 тыс. человек из более чем ISO стран мира - лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.Для участников фестиваля была организована презентация возможностей российских регионов. Выставочный павильон Хабаровского края был составлен из нескольких интерактивных зон. В одной из них с помощью очков виртуальной реальности можно было совершить полет из Сочи в Хабаровский край. Также все желающие на месте получили возможность оформить «дальневосточный гектар», по почте отправить открытки с красивейшими местами края, сделать моментальное фото и придумать свое оригинальное цветовое решение для SSJ-100.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

Хабаровский край -  один из первых регионов Дальнего Востока, в котором у граждан появи
лась возможность получить в безвозмездное пользование участок земли площадью до 1 гек
тара. Уже прошло больше года с начала действия соответствующего закона, есть первые ре
зультаты, край активно нарабатывает опыт. Сейчас граждан больше всего интересуют вопросы 
освоения бесплатной земли, а также существующие меры господдержки. О том, как в крае 
реализуется проект, рассказывает губернатор Вячеслав Шпорт.

СУТЬ ВОПРОСАЗакон о «дальневосточном гектаре» впервые позволил в упрощенном порядке в максимально короткие сроки предоставлять гражданам земельные участки. Сравнивая показатели регионов Дальнего Востока, понимаешь, что край по многим позициям, безусловно, находится в лидерах. На сегодняшний день оформлено более 7 тыс. участков. Всего же через ФИС «НаДальнийВосток.рф» подано более 16 тыс. заявлений на получение земли. Среди других субъектов наш регион занимает третье место по количеству поданных заявок и первое -  по числу зарегистрированных договоров безвозмездного пользования, обогнав Приморье.
ГДЕ БУДЕМ БРАТЬ?Самыми популярными среди граждан остаются территории рядом с Х а баровском: район им. Лазо -  там уже оформлено 1502 договора. Второе м есто у Бикинского района - 755, далее

идет Советско-Гаванский район -  744. Интересны земли Хабаровского края и соотечественникам из других регионов, в основном москвичам, жителям Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской областей, Приморского края, есть заявки из Республики Крым. Всего

в нашем регионе выразили желание получить «дальневосточный гектар» более полутора тысяч человек, 340 участков уже предоставлены в безвозмездное пользование.
ЧТО ДЕЛАТЬ?По закону у  владельцев гектаров есть год, чтобы определиться с тем, как использовать землю. В нашем крае этот вопрос для себя уже решила примерно половина получателей гектаров. В основном

люди берут землю под строительство жилья, ведение сельского хозяйства и развитие бизнеса. Популярностью пользуется туристическая деятельность и организация отдыха. Участки берут и под обслуживание автотранспорта, склады, производственную деятельность.

Есть конкретные примеры. В селе Отрадное Вяземского района построен первый на Дальнем Востоке объект недвижимости, зарегистрированный на «дальневосточном гектаре». Это придорожное кафе, расположенное рядом с федеральной трассой М-60. В рамках дальнейшей реализации идеи придорожного сервиса предприниматель планирует построить кемпинг с гостиницей и зоной отдыха вокруг близлежащего озера, а также организовать комплекс

услуг автосервиса. В Советско-Гаванском районе гражданин взял участок под разведение элитных пород быков, элитных кур, а другой собирается построить базу отдыха. В Хабаровском районе оформлен гектар для размещения птицеводческой фермы. В Нанайском районе, кроме птицеводческой фермы, на гектарах будет устроена кормовая база для страусов.
К С Т АТ И
Получить подробную кон
сультацию по вопросам 
предоставления земель
ных участков в рамках за
кона о «дальневосточном 
гектаре» граждане могут 
в caLL-центре по телефону 
8 (800) 100-51-22

КТО ПОМОЖЕТ?Когда мы только начинали реализовывать закон, граждане обращались с вопросами о порядке получения «дальневосточного гектара». Теперь в своих обращениях люди чаще спрашивают о мерах господдержки. В настоящее время в регионе действует около 30 различных мер поддержки обладателей бесплатных наделов. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянско-ф ерм ерских хозяйств, оборудование теплиц и покупку сельхозтехники, поддержку пчеловодства и оленеводства, оказание финансовой помощи молодым семьям на улучшение жилищных условий -  только часть из них. Отмечу, правительство края и ранее на конкурсной основе выдавало гранты и субсидии сельхозпроизводителям. Теперь они адаптированы к государственной программе «Дальневосточный гектар». В этом году уже 9 глав крестьянских фермерских хозяйств, оформивш их участок земли, получили грантовую поддержку. О бщая сумма поддержки составила более 25 млн рублей.Индивидуально для бизнеса с краевым центром поддержки предпринимательства мы запустили специальный заём «Дальневосточный», в рамках которого можно получить до 3 млн рублей на три года по льготной ставке. Из краевого бюджета на эти цели уже выделено около 24 млн рублей. Активно осваивают обладатели «дальневосточного гектара» программу льготного кредитования, которую предоставляет «Почта Банк». Полученные средства займа они направляют на приобретение сельхозтехники.Отдельно сегодня разрабатываются индивидуальные меры поддержки для мест компактного расположения «дальневосточных гектаров». В Хабаровском крае определено девять таких территорий. В настоящее время ведется работа по образованию нового населенного пункта возле села Кругликово района имени Лазо. В планах -  расширение границ села Краснознаменка Анастасьевского сельского поселения Хабаровского района. На строительство инфраструктуры к ним из бюджета региона предварительно планируется направить около 1,5 млрд рублей.

С П Р А В К А По информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губерна
тора и правительства края, в октябре 2017 года в правительство Хабаровского края по- 
ступило 732 обращения, в которых содержится 968 вопросов (2016 год -  714 обращений, 
920 вопросов).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 3%, а количе
ство вопросов - на 5%.
518 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 134 обращения - в интернет-прием
ную правительства Хабаровского края.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы - 328, экономики - 234, соци
альной сферы - 220, государства, общества, политики - 165 и обороны, безопасности, законности - 21 вопрос.

В ОСНОВНОМ ЛЮ ДИ БЕРУТ ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО Ж ИЛЬЯ, ВЕДЕНИЕ СЕЛЬСНОЕО 
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА.
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24 ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛАСТИ
Эффективность деятельности органов исполнительной власти регионов оценят по 2Д показателям. Соответствующий указ подпи
сал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации 15 ноября.

реди ключевых показателей - 
интегральный индекс региона 
в национальном рейтинге со

стояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ, качество оказания ус
луг в социальной сфере и условия для 
самореализации детей.

Ежегодно до 1 октября главы регио
нов должны будут представлять в пра
вительство РФ доклады о фактически 
достигнутых значениях.

ПОЛНЫЙ список
ОЦЕНИВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
•  Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении.
•  Динамика реальной среднемесяч

ной начисленной заработной платы.
•  Отношение среднедушевых денеж

ных доходов населения за вычетом сумм 
обязательных платежей и оплаты услуг 
жилищно-коммунального хозяйства 
к стоимости фиксированного набора ос
новных потребительских товаров и услуг.

• Доля населения с денежными дохо
дами ниже величины прожиточного ми
нимума, установленной в субъекте РФ.

• Коэффициент доступности жилья.
• Коэффициент миграционного при

роста (на 10 тыс. человек).
• Суммарный коэффициент рождаемости.
• Уровень преступности.
• Качество и доступность услуг ЖКХ.
• Динамика валового регионального 

продукта на душу населения.
• Объем инвестиций в основной капи

тал на душу населения.
•  Интегральный индекс субъекта РФ 

в национальном рейтинге состояния ин
вестиционного климата в субъектах РФ.

•  Отношение среднесписочной чис

ленности работников малых и средних 
предприятий к численности населения.

• Плотность сети автомобильных до
рог общего пользования, отвечающих 
нормативным требованиям к транспор
тно-эксплуатационным показателям.

• Объем налоговых доходов консоли
дированного бюджета субъекта РФ на 
душу населения, скорректированный на 
индекс бюджетных расходов.

•  Отношение объема государствен
ного долга субъекта РФ по состоянию на

1 января года, следующего за отчетным, 
к общему годовому объему доходов бюд
жета субъекта РФ.

•  Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах консолидиро
ванного бюджета субъекта РФ.

• Уровень безработицы.
• Оценка населением условий для са

мореализации, в том числе для самореа
лизации детей.

•  Оценка удовлетворенности насе
ления услугами в сферах образования,

здравоохранения, культуры, социально
го обслуживания.

• Доля жителей субъекта РФ, стол
кнувшихся с проявлениями коррупции.

• Оценка населением деятельности ор
ганов исполнительной власти субъекта РФ.

• Оценка населением эффективности 
деятельности органов государственной 
власти РФ.

• Результаты независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
социальной сферы.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЕДЕТ В СТОЛИЦУ

В Хабаровском крае готовятся представить регион на «Днях Даль

него Востока в Москве». С 8 по 16 декабря в российской столице 

можно будет познакомиться с экономическим, культурным и тури

стическим потенциалом всех субъектов ДФО.

«Дни Дальнего Востока» развернутся на нескольких 
выставочных площадках столицы. Главной из них станет 
«Экспоцентр» на Красной Пресне. Здесь посетители вы
ставки смогут подать заявку на «дальневосточный гектар», 
познакомиться с проектами ТОСЭР и Свободного порта, 
а также узнать о вакансиях на новых предприятиях ДФО.

В «Экспоцентре» также разместятся выставки реги
онов. Хабаровский край представит в интерактивном

режиме образцы продукции авиа- и судостроения. Это 
будет сделано по технологии «ожившие картины», ко
торая завоевала большую популярность во время пре
зентации региона на ВЭФ во Владивостоке и Фестивале 
молодежи и студентов в Сочи. Посетители смогут само
стоятельно разработать собственный дизайн-проект 
самолета Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, будет организована зона презентации 
Чемпионата мира по хоккею с мячом, который прой
дет в Хабаровске в следующем году. С туристическими 
достопримечательностями края можно будет познако
миться с помощью интерактивной книги.

Второй площадкой «Дней Дальнего Востока» станет 
территория напротив здания мэрии Москвы, где раз

вернется «Дальневосточная ярмарка». Здесь москвичи 
и гости столицы смогут познакомиться с продуктами, 
которые выпускают на Дальнем Востоке.

Компании из Хабаровского края представят сиропы 
из дальневосточной ягоды, чаи, мёд и дикоросы. Кроме 
того, в ярмарке примут участие рыбоперерабатываю
щие предприятия нашего региона. Они привезут коп
ченую и соленую рыбу, икру и полуфабрикаты.

«Дни Дальнего Востока в Москве» -  это отличная воз
можность для нашего региона представить экономиче
ский, туристический и культурный потенциал. Мы рас
сматриваем Дни как продолжение работы по презента
ции возможностей края, которая идет у нас в рамках Вос
точного экономического форума. Безусловно, далеко не 
все жители, бизнесмены из западной части нашей страны 
могут приехать во Владивосток Поэтому мы, как и все 
регионы ДФО, по поручению Юрия Петровича Трутнева 
готовим свои экспозиции в Москве. Уверен, этот проект 
даст возможность познакомиться с огромным регионом, 
узнать о перспективах и новых проектах, найти работу 
или задуматься об открытии своего бизнеса на Дальнем 
Востоке», - отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Представители Хабаровского края примут участие 
и в деловой программе Дней.

Кроме того, в столичных вузах пройдет цикл откры
тых лекций о Дальнем Востоке, а инвесторы, реализую
щие свои проекты в ДФО, расскажут, как начать и вести 
здесь свой бизнес.

ЭТОТ ПРОЕКТ ДАСТ возможность 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОГРОМНЫМ РЕГИОНОМ, 

УЗНАТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ И НОВЫХ ПРОЕКТАХ, 

НАЙТИ РАБОТУ ИЛИ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ОТКРЫТИИ 

СВОЕГО БИЗНЕСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
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МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО 
В БОЛЬШОЙ ТРАГЕДИИ
3-летней Жасмине Леонтьевой, единственной выжившей пассажирке самолёта Let L-410, сделали операцию на ноге.

- При падении воздуш ного судна у  девочки была сломана левая нога. Врачам пришлось выждать несколько дней до хирургического вмешательства, чтобы сошёл отёк. Сейчас установлена металлическая конструкция, которая позволит костям срастаться правильно, - прокомментировал операцию главный врач ДККБ им . Пиотровича Иван Гончаров.

Главврач лечебного учреждения добавил, что Ж асмина пробудет в стационаре еще не меньше месяца.Рядом с девочкой в больничной палате поочерёдно находятся её мама М ария, бабушка Елена Александровна и тётя Ольга.- Ж асмина уже, знаете, получше стала. Прямо личико расправилось, я так рада. Надеюсь, что она отходит уже по

немногу, - поделилась Мария Леонтьева. -  М ашину ей подарили журналисты на пульте дистанционном, как она м ечтала. Пообещ али привезти телевизор, чтобы дочка могла смотреть мультики. А  ещё она очень музыкальные каналы любит, - добавила М ария.С девочкой также работает психолог. По словам мамы ребёнка, специалист оценивает её состояние как стабильное.

Продолжается сбор средств для оказания дополнительной материальной помощ и семьям погибш их при аварии самолёта L-410 в Нелькане. Также деньги можно направить для поддержки родственникам 3-летней Ж асмины Леонтьевой, которая чудом выжила при круш ении.
Любой, кто желает оказать 

помощь, может сделать пере
числение на счёт:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060) ИНН: 2700000786 КПП: 272101001 Расчетный счет: 40302810600002000233 Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование -  Отделение Хабаровск) БИК: 040813001
В назначении платежа необходимо указать: Добровольные пожертвования для семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе в с. Нелькан.

ПОЛЁТНАЯ ЗАМЕНА
В крае продолжается расследование причин ава
рии самолета L-410, который разбился в Нелькане 
15 ноября 2017 года. Специалисты приняли реше
ние на время отстранить от выполнения регуляр
ных рейсов воздушные суда этой модификации.

В адрес КГУП «Хабаровские авиалинии» поступило предписание У правления государственного авиационного надзора по ДФ О о приостановке эксплуатации воздуш ны х судов Л-410 (с правом  принятия р еш ения о возобновлении полетов КГУП «Хабаровские авиалинии»). Кроме того, от Дальневосточного меж регионального управления воздуш ного транспорта Ф едерального агентства воздуш ного транспорта поступила ради ограм м а, в которой предложено выполнять по-

в Нелькане. Там реш ается вопрос о доставке двигателя самолета на завод LET A ircraft Industries.До окончательных выводов М АК и Росавиации решено приостановить полеты на воздушных судах Л-410 в Богородское, Чегдомын, Советскую Гавань и Комсомольск-на-Ам уре, имеющ ие наземное транспортное сообщ ение.Полеты в Николаевск, Охотск, Нелькан будут продолжены на самолетах Ан-24, Ан-26.Полеты в Аян, Чумикан, Херпучи планируется выполнять на вертолетах Ми-8 с привлечением других эксплуатантов.Потенциальные перевозчики (ООО «Даль- нереченск-авиа», АК «Восток») готовы организовать перевозки на вертолетах Ми-8 в Аян раз в неделю, Чумикан - 2 раза в неделю, Херпучи - раз в 2 недели. При необходимости
[ РЕШЕНО ПРИОСТАНОВИТЬ ПОЛЕТЫ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ 

1 - т  В БОГОРОДСНОЕ, ЧЕГДОМЫН, С0ВЕТСНУЮ ГАВАНЬ 
И НОМСОМОЛЬСН-НА-АМУРЕ (ИМЕЕТСЯ НАЗЕМНОЕ СООБЩЕНИЕ). 

ПОЛЕТЫ В НИНОЛАЕВСН-НА-АМУРЕ, 0X0TCH И НЕЛЬНАН БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ 
НА САМОЛЕТАХ АН-24, АН-26.

ПОЛЕТЫ В АЯН, ЧУМИНАН И ХЕРПУЧИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЫПОЛНЯТЬ НА ВЕРТОЛЕТАХ МИ-В.леты на других воздуш ны х судах.Комиссия из представителей М ежгосударственного авиационного комитета, министерства промыш ленности и транспорта края, завода-изготовите- ля воздушных судов из Чехии работает

будут организованы дополнительные рейсы. Тариф не изменится. Перевозчик будет определен на конкурсной основе.Авиатоплива в северных аэропортах достаточно для организации полетов на вертолетах М и-8.

Реш ение о возобновлении полетов L-410 будет принято после окончания расследования М АК.Н апомним, в Хабаровском крае эксплуатируются на данный момент 3 самолета Let L-410.Режим полетов малогабаритны х самолетов в Хабаровском крае будет временно изменен в связи с расследованием причин крушения воздушного судна L-410 в Нелькане.По прежнему расписанию будут следовать только рейсы из Хабаровска в Ни- колаевск-на-Амуре, Охотск и Нелькан.- Что касается таких населенных пунктов, как А ян, Херпучи, Чумикан, то

здесь пассажирам придется делать пересадку. На самолете Ан-24 людей будут доставлять до Николаевска-на-Амуре, а затем оттуда -  в А ян, Чумикан и Херпучи на вертолетах М и-8. Себестоимость полета на вертолете выше, но какого-либо скачка стоимости билетов люди не ощутят, так как все дополнительные расходы на такую перевозку возьмет на себя правительство Хабаровского края. Соответствующий документ сейчас находится на подписи у  губернатора, - рассказал начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.
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ПЯТНИЦА,18 ДЕКАБРЯ
70 06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт 16+
13.50 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером 16+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ
ДЫ» 18+
02.45 «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
04.30 Голос. Новый сезон 
12+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
01.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.50 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Истина где-то рядом 
16+
16.35 PRO хоккей 12+
16.45 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 Человечество: исто
рия всех нас. Воины 16+
01.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 0+
02.50 Новости 16+
03.30 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 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+
07.30 Сов. мультфильмы 0+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Дети+ 6+
08.50 Сов. мультфильмы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.30 Уральские пельмени 
16+
10.45 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «МУМИЯ» 0+
23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
03.20 «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талан
тов «Синяя Птица»
21.50 Искатели
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2 
00.35 Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, сим
фонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте
02.05 Искатели
02.50 Эдгар По

Г77Т

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ
70

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ» 16+
08.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.20 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
16+
18.30 Решала 16+
19.30 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
23.30 Клетка с акулами 18+ 
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
02.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО
СТИ» 16+
04.20 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Документальная 
камера
09.15 Ускорение. Пулков
ская обсерватория
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «СВАДЬБА»
11.35 История искусства
12.25 Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат
13.05 XVIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
15.00 Новости культуры
15.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Ше- 
херазада»
16.10 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Цвет времени
17.25 Гении и злодеи
17.55 Большая опера-2017

08.00 Футбол. Церемония 
вручения Золотого мяча- 
2017 12+
09.00 Баскетбол. «Брозе 
Бамберг» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчи
ны 0+
11.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+
13.00 Обзор Лиги Европы 
12+
13.30 Великие футболисты 
12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Днев
ник 12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига Европы 0+
17.35 Новости
17.45 Футбол. Лига Европы 0+
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
22.00 Специальный репор
таж 12+
22.20 Новости
22.30 Все на Матч!
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
00.45 Новости 
00.50 Все на Матч!
01.35 Специальный репор
таж 12+
01.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ
04.25 Все на футбол! 12+
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.25 Гандбол. Россия - 
Дания. Чемпионат мира. 
Женщины

Q D O М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен
нолетних 16+
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ»16+
22.50 Москвички 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
02.25 «АССА» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

0

06.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
07.00 Новости
07.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Летучий отряд
11.55 Михаил Евдокимов.
Все, что успел 12+
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.25 На 10 лет моложе 16+
15.15 Ирина Муравьева. Не 

( учите меня жить!
16.15 Время кино
19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллио
нером?
20.55 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа
22.00 Время
22.20 Голос. Новый сезон 12+ 
00.15 Прожекторперисхилтон 
16+
00.50 Короли фанеры 16+
01.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
03.25 «РАЗВОД» 12+
05.40 Модный приговор

РОССИЯ

05.40 «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» 12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
12+

10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк 16+
15.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА
СТЬЯ» 12+
19.40 Стена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+

, 01.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+

1 03.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
I ЗНАТОКИ»

05.00 Известия
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15 «СЛЕД» 16+
01.10 «СТРАСТЬ» 16+

^  ЗВЕЗД А

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
07.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 12+
09.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ
ТЕ» 12+
11.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР»
13.00 Новости дня
13.10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР»
17.00 Военные новости
17.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР»
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ»
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
02.35 «ИЗ ЖИЗНИ НА
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
04.55 «ЧУК И ГЕК»

19.30 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand up 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.10 Перезагрузка 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ Best 16+

07.00 Место происшествия 
16+

I 07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 

! 08.20 Город 0+
, 08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+

1 10.05 Новости недели 16+
10.50 Бой директоров 16+
11.15 Японские каникулы
11.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

i ДА» 0+
13.25 Будет вкусно 0+
14.25 Новости недели 16+
15.10 Человечество: история 
всех нас. Воины 16+
16.10 Свободное время 16+
16.25 Японские каникулы 16+
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Адмирал»
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»
22.35 Новости недели 16+
23.20 PRO хоккей 12+
23.30 Бой директоров 16+
23.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.30 На рыбалку 16+
00.55 Экспедиция на край 

i земли 16+
01.25 Новости недели 16+
02.05 «ПРОСТО СДЕЛАЙ

| ЭТО» 12+
03.35 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.15 «СПАСАЕМ ПАПУ!» 12+ 

1 06.45 Горы Яна 16+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Сов. мультфильмы 0+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 Лицом к городу 6+

I 08.40 Утки на ТНТ 6+
08.45 Делай тело 16+
09.00 Агенты 003 16+

I 09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»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+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви
дение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пило
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Map- 
гул иса 16+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.50 Поедем, поедим! 0+
03.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

С 1 С
06.00 «Новаторы» 6+
06.15 «Команда Турбо» 0+
06.40 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.10 «Смешарики» 0+
07.25 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
12.00 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 «Дом-монстр» 12+
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.50 «МУМИЯ» 0+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+

21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ» 12+
23.30 «БАБНИК» 18+
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА
МОЧКИ» 18+
03.10 «КРИК-2» 16+
05.25 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
16+
08.45 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО
СТИ» 16+
10.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
17.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
18.40 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
23.00 «КАЗИНО» 18+
02.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
04.40 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ДОКТОР КАЛЮЖ
НЫЙ»
08.30 Мультфильмы
09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.35 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
11.00 Власть факта
11.40 Утреннее сияние
12.35 Пятое измерение
13.05 XVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
14.50 Игра в бисер
15.30 Искатели
16.20 Монологи кинорежис
сера

17.05 «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.00 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья
01.20 Утреннее сияние
02.10 Искатели

07.15 Все на Матч!
07.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
08.45 Профессиональный 
бокс. X. Байсангуров - Н. 
Клапперт. Бой за титул чемпи
она IBF International в первом 
среднем весе. Д. Аванесян - 
А. Евченко 16+
10.30 Футбол. «Штутгарт»
- «Байер». Чемпионат Герма
нии 0+
12.30 500 лучших голов 12+
13.00 Звёзды футбола 12+
13.30 Великие футболисты 
12+

14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Футбол. Церемония 
вручения «Золотого мяча- 
2017» 12+
15.30 Специальный репортаж 
12+

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
17.30 Новости
17.35 Бешеная Сушка 12+
18.05 Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Парма» 
(Пермь). Единая лига ВТБ
20.45 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
21.55 Новости
22.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
00.25 Все на Матч!
00.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Мужчины
02.55 Новости
03.05 Профессиональный 
бокс. М. Апоян - Э. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Ф. Чудинов - Р. Форд 16+
05.05 Сильное шоу 16+
05.35 Новости
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии

^ О О М А Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ
РЕНЬ» 16+
09.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Москвички 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

т
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+

^  [ЗВЕЗДА

06.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.30 Легенды спорта 6+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
12+

13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»
20.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ» 12+
03.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
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06.40 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
07.00 Новости
07.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.00 Новости 
11.15 Честное слово
12.10 Смак 12+
13.00 Новости
13.20 Дорогая передача
13.50 Теория заговора 16+
15.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
16.30 К 25-летию Казна
чейства России. Большой 
праздничный концерт в Госу
дарственном Кремлевском 
Дворце
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда? Зим
няя серия игр
00.40 Фигурное катание. 
Финал Гран-при
02.25 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
12+

04.30 Мужское / Женское 16+
05.25 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.55 «СРОЧНО В 
HOMEPI-2» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
12.50 Смеяться разрешается
14.30 «ПОДМЕНА» 12+
18.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
03.40 Сам себе режиссёр
04.30 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

07.00 Новости недели 16+
07.40 Экспедиция на край 
земли 16+
08.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 0+
10.00 PRO хоккей 12+
10.10 Большой город LIVE 
16+
11.00 Свободное время 16+
11.15 Японские каникулы 16+
11.40 Горы Яна 16+
12.00 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
СОЛНЦЕ»16+
12.20 Человечество: история 
всех нас. Воины 16+
13.15 Проверь теорию на 
прочность 16+
13.45 Школа здоровья 16+
14.40 Большой город LIVE 
16+
15.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»
17.45 На рыбалку 16+
18.10 Бой директоров 16+ 
18.35 Японские каникулы 16+
19.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.30 Большой город LIVE 
16+
20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
22.20 Большой город LIVE 
16+
23.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.40 На рыбалку 16+
00.05 Японские каникулы 16+ 
00.55 «РОКСИ» 16+
02.25 «НАЖИВКА» 16+
03.45 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
05.15 Большой город LIVE 
16+
05.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.20 PRO хоккей 12+
06.30 Зеленый сад 16+

□
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Сов. мультфильмы 0+
08.00 Night life 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Дети+ 6+
08.45 Сделано в Хабаровске 
6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 «УЛИЦА» 16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»16+
16.30 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» 16+
19.00 Делай тело 6+
19.10 WhatsAfact6+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Stand up 16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.10 «КУРЬЕР» 0+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая Земля 16+
14.00 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 «БЕССТЫДНИКИ» 18+ 
00.55 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО
ЖАЛУЙСТА» 16+
03.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35 «Смешарики» 0+
06.55 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
15.15 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ» 12+
18.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
21.00 Успех 16+
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» 16+
01.30 «БАБНИК» 18+
03.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»16+
05.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
10.30 Путь Баженова: Напро
лом 16+
11.30 Программа испытаний 
16+
12.30 «ПАУК» 16+
15.30 «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
23.00 Клетка с акулами 18+ 
00.00 «7 ЯЩИКОВ» 18+
02.00 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 «ТЕГЕРАН-43»
09.05 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ПАРИ». «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР». «ТЕРМОМЕТР». 
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
12.20 Что делать?
13.10 XVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
15.00 Человек, который спас 
Лувр
16.00 Гений
16.30 Пешком...
17.00 Куклы
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 «ГОРДОСТЬ» 18+
23.50 Человек, который спас 
Лувр
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
02.10 Искатели

07.40 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
0+
10.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
11.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Квалификационный олимпий
ский турнир. Мужчины 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Г. 
Ригондо. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе
15.30 Вся правда про... 12+
16.00 Сильное шоу 16+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины 0+
17.20 Бешеная Сушка 12+
17.50 Новости
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины 0+
18.50 Автоинспекция 12+
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
22.05 Новости
22.10 Команда на прокачку 
12+
23.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар
так» (Москва) - ЦСКА
01.50 Новости
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии
04.25 После футбола
05.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
07.05 Все на Матч!
07.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 0+
09.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 0+
10.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
11.30 Футбол. «Саутгемптон»
- «Арсенал». Чемпионат 
Англии 0+

J о о м д ш н и и

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

08.00 Мультфильмы 0+
08.10 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
13.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
15.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ- 
РА» 12+
01.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

^  ЗВЕЗДА
05.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Перехватчики «МиГ-25» 
и «МиГ-31». Лучшие в своём 
деле 12+
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска. Годы войны 16+
19.30 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
01.40 «ЖАВОРОНОК»
03.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ» 6+
05.30 Москва фронту 12+

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

Уважаемые коллеги! Однопартийцы и сторонники! 
Дорогие друзья!

Примите самые добрые и искренние поздравления 
с праздником, который мы с вами на протяжении 
тринадцати лет отмечаем в первый день декабря -  

Днем рождения нашей Партии!
За этот исторически короткий срок 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со
стоялась как серьёзная политическая 
сила. Позицию партии по защите 
интересов и прав каждого человека, 
каждого муниципалитета, каждого 
региона видят и разделяют все жите
ли Хабаровского края. Об этом убе
дительно свидетельствует поддержка 
наших кандидатов на выборах в пред
ставительные органы власти муници
пальных образований, прошедших в 
минувшем и нынешнем году в нашем 
районе.

Сегодня Россия стоит перед серьез
ными историческими вызовами. Мы 
сталкиваемся с беспрецедентным 
давлением, с прямыми попытками 
вмешательства во внутренние дела 
нашего государства. Тем не менее, 
благодаря высокому авторитету, при

обретенному «ЕДИ
НОЙ РОССИЕЙ» 
за годы работы на 
благо страны, наша партия и наш 
президент Владимир Путин пользу
ются высочайшей поддержкой граж
дан России.

Желаем нашей партии и всем вам, 
уважаемые соратники и коллеги, 
успехов во всех начинаниях, уверен
ности в своих силах и дальнейших 
политических побед! Здоровья, сча
стья и добра вам! Убеждена, что и да
лее единой командой мы будем сле
довать нашему проверенному девизу: 
«Сильная Россия -  Единая Россия!» 

С праздником!
Короленко В.Н., секретарь 

местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального района им. Лазо.

| П о з д р а в л я е м
дорогих

ВОРОНИНЫХ щ
Петра Леонтьевича и 

Нину Федоровну
с юбилеем!

3" У вас сегодня годовщина,
Не просто дата -  45. ШЙ-

Такая чудная картина -  
Жених с невестой вы опять.Зр Т  

Вы этой свадьбой из сапфира 
Не ограничьте возраст свой. 32 

^  Мы вам от всей души желаем §f 
щ  Дожить до свадьбы золотой!

* [ Друзья Близеева, Маловы. V

зять

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

— f c y
НАЙДИ ВРЦМЯ 

ДЛЯ СВОЕГО 
ЗДОРОВЬЯ

Страховая компания «ДАЛЬ- 
РОСМЕД» рекомендует: позаботь
тесь о своем здоровье - пройдите 
бесплатную диспансеризацию в по
ликлинике по месту прикрепления по 
ОМС! Диспансеризация необходима 
чтобы убедиться, что все показатели 
здоровья в норме или выявить пред
расположенность к заболеваниям 
и не пропустить первые и скрытые 
признаки серьезных заболеваний. 

Подробная информация 
по тел. ДАЛЬ-РОСМЕД: 

8- 800- 700- 17- 47.

Поздравляем
САМОГИНУ

Викторовну
с юбилеем! 
этой женщины 

юбилей, 
вручат 

от гостей, 
скажут столько 
теплых слов,

Что всех не перечесть.
Звучат тосты, звенят бокалы —

У юбилея срок немалый.
Ведь этой дате 70 лет.

Для юбиляра шлем 
Наш пламенный привет!

Желаем каждый день 
Весну в душе встречать 

~  утро счастьем называть.
, I больше чтобы не старела, 

И лишь бы только молодела, 
j  чтобы у тебя копилось,
► бы вечно тогда длилась! 
—т Сергей, дочь Наташа, 

3  внучка Аня.

Поздравляем  
дорогого мужа, папу, 

дедушку 
ЧУПРИНА 

Владимира Александровича 
с юбилеем!

Юбилей -  хорошая дата,
Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года.

Юбилей -  особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 

Радость встречи, улыбки надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла, 

Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела! 

Жена, сыновья, невестки, ~

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность всему коллективу родиль
ного отделения и руководству Пе
реяславской ЦРБ, где появился на 
свет наш сын. Спасибо за высокий 
профессионализм, за терпение и бе
режное отношение к каждой мамоч
ке, за безграничное тепло и доброту 
к малышам.

Желаем вам здоровья, счастья 
успехов в трудной и благородной
Работе- ^

Семья Варвалюкл

«Социальное такси»!
На крыльях, и в метель, 

и в дождь
сегда меня ты довезешь. 

Огромная благодарность 
за ваш нелегкий труд. 

Носова Е.Н., 
с. Черняево.

В Ы Р А Ж А Е М
благодарность 
признательность 
п р е д п р и н и м а 
телям Староженко 
Татьяне Александровне и Царевой 
Людмиле Алексеевне. Спасибо вам
за отзывчивость, сотрудничество 
и помощь. Желаем вам здоровья и 
благополучия.

Соцработник с. Могилевка.

Поздравляю  
ЧИКУНОВА 

Юрия Николаевича
с юбилеем!

Дорогой!
Здоровья, счастья я тебе желаю! 

Чаще улыбаться, 
по пустякам не огорчаться. 

Впредь таким же оставаться!
Татьяна.
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА по адресу: п. Хор, ул. 
Кирова, 25. Тел. 8-914-190-70-20.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав- 
ка. Тел 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, без мебели. Тел. 
8-909-871-67-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 2 этаж. Тел. 
8-962-500-98-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 1 этаж, частичный 
ремонт, пластиковые окна, желез
ная дверь, проведен Интернет. Тел. 
8-914-402-99-54.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в. п.
Переяславка-2, 5/5, кирпичный, си
стема отопления, канализация и 
водоотведение, входная дверь - но
вые, пластиковые окна. Тел. 8-984- 
178-67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, район БХЗ, 37 кв. м, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-914-417-85-79.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, ча
стично меблированная, пластико
вые окна, железная дверь, балкон, 
теплая, не угловая, цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-909-840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, ул. Менделе
ева, без ремонта, дешево, или ОБ
МЕНЯЮ, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 5, в отличном 
состоянии, 4 этаж, за 680 тыс. руб. 
Тел. 8-909-800-35-04.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, 2 этаж, с 
ремонтом, цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-924-115-27-18.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Вокзальной, 5 этаж, па
нельный дом, ремонт, солнечная, 
теплая. Тел. 8-999-085-51-12.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 37,8 кв. м, 4 
этаж, окна пластик, балкон, бойлер, 
мягкая мебель. Тел. 8-909-853-62-92. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 2 этаж, 2 
балкона, раздельный санузел, раз
дельные комнаты, 50 кв. м, в соб
ственности. Тел. 8-914-174-19-76. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-179- 
40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ремонт, пласт, 
окна. Тел. 8-924-408-66-16. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, бытовая техни
ка, сантехника заменена, окна пла
стиковые. Тел. 8-924-220-94-79. 
•ДВЕ смежные КОМНАТНЫ в п. 
Переяславка (СХТ), 4 этаж. Тел. 
8-914-207-80-83, 8-924-401-11-25. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, или ОБМЕНЯЮ на п. Переяс
лавка. Тел. 8-962-500-41-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 4, евроре
монт, 5 этаж, комнаты раздельные, 
санузел совмещен, балкон полно
стью отделан, частично меблирова
на, цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел. 
8-924-118-83-24.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 17, 1 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж, после капиталь
ного ремонта, рассмотрю вариант 
аренды с последующим выкупом 
с привлечением материнского ка
питала, цена 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 8-924-211-73-87, 8-909-825- 
85-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10. Тел. 
8-999-082-25-65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 6, 54 кв. м, 4 этаж, 
с мебелью и бытовой техникой, за 1 
млн. руб. Тел. 8-924-301-81-67.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Ге- 
оргиевка, 43 кв. м, 2 этаж, лоджия. 
Тел. 8-914-311-97-62, Марина (не 
агентство).
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 6, 58 кв. м, встроенная 
мебель, техника, сделан качествен
ный ремонт, торг. Тел. 8-962-585- 
08-45, 8-914-374-97-76.

•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 п.
Переяславка (СХТ), 2 этаж, лоджия, 
1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-909-800- 
29-67.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, д. 13, 
5 этаж, 1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 2 этаж, дом 
кирпичный. Тел. 8-962-673-42-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в п. 
Переяславка, 56,5 кв. м, отопление 
твердотопливное плюс электри
ческое, кухня зимняя соединена с 
домом верандой, на кухне имеется 
санкомната (ванна, унитаз, ракови
на, бойлер), пластиковые окна, или 
ОБМЕНЯЮ на благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-962-587-40-67, 
Татьяна.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 61 
кв. м, солнечная, теплая, есть хоз- 
постройки: сарай, гараж, парник, 
огород с ягодными посадками. Тел. 
8-909-871 -71-70, 8-909-878-12-97,
звонить после 14.00. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, 2/5, кирпичный дом, солнечная, 
пластиковые окна, балкон отделан, 
площадь 50,9 кв. м, реальному по
купателю после осмотра квартиры 
- достойная скидка. Тел. 8-962-583- 
86-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, не
благоустроенная, в 2-квартирном 
деревянном доме в п. Переяслав
ка, надворные постройки, земель
ный участок, вода привозная, все в 
собственности, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в п. Пере
яславка, дом находится недалеко 
от центра, без посредников. Тел. 
8-963-564-60-87, 8-914-166-11 -71. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме, участок 6 соток, две те
плицы. Тел. 8-989-817-85-22,8-914- 
313-54-70, звонить после 15.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Новостройка, пластиковые окна, 
железный забор, центральное ото
пление, есть печка, колонка, конди
ционер, земельный участок в арен
де, 1 млн. руб., торг уместен. Тел. 
8-914-411-67-65.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные постройки, 
теплицы, парник, баня, гараж. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, полностью меблирован
ная, в блочном 2-квартирном доме, 
20 соток земли (все в собственно
сти), брусовая постройка, гараж, 2 
скважины, крыша, забор из метап- 
лопрофиля. Тел. 8-914-370-90-98. 
•ДОМ кирпичный в п. Переяслав
ка, 45 кв. м, земля 16 соток, в соб
ственности. Тел. 8-962-586-65-75, 
8-914-317-37-87, 8-924-102-96-82. 
•ДОМ под материнский капитал в 
р-не им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665- 
655, 8-909-823-56-55.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сотки, гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в Переяславке, 150 кв. м, два 
этажа, предчистовая отделка, цена 
3 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-206- 
98-07.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вок
зальная, хорошее состояние, 1 
млн. 150 тыс. рублей. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, земля 16 
соток, все в собственности. Тел. 
8-984-177-37-90, 8-962-228-03-96. 
•ДОМ небольшой, с гаражом, 15 со
ток земли. Тел. 8-909-877-60-51. 
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, теплица, гаражи, летняя кух
ня; ГАРАЖ цельносварной в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-400-08-83.

ДОМ кирпичный в п. Хор, 
2-этажный, 100 кв. м, участок 
17 соток, есть гараж, или ОБМЕ
НЯЮ на 2-комнатную квартиру 
(с доплатой). Тел. 8-962-222-39- 
42, 8-914-205-94-79.

•ДОМ кирпичный в г. Хабаровске, 
Северный м/район, 60 кв. м, зе
мельный участок 10 соток, большой 
двор, 2 млн. руб. Тел. 8-909-855-55- 
00.
•УЧАСТОК в центре п. Переяслав
ка, имеется домик для проживания, 
все в собственности. Тел. 8-914- 
194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток, 
с дачным домиком, возможно стро
ительство, собственность оформ
лена, с Могилевка. Тел. 8-924-210-
50-44.
•ТОРГОВАЯ ТОЧКА в п. Переяс
лавка. Тел. 8-962-500-98-98. 
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, торг 
уместен. Тел. 8-962-225-39-10.

•Нежилые ПОМЕЩЕНИЯ - 397 кв.
м, 98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпич
ное, центр п. Хор. Тел. 8-962-150- 
75-52, 8-914-410-84-36.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионер
ской (ближе к интернату), 33 кв. м. 
Тел. 8-914-372-02-50.
•Кирпичный ГАРАЖ с погребом, 
по ул. Пионерской, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-840-15-93.
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1993 
г.в. Тел. 8-909-857-80-66.
•А/М «TOYOTA SPRINTER MA
RINO», 1993 г.в., автомат, белый, 
бензиновый, 100 тыс. руб. Тел. 
8-914-192-00-40.
•А/М «НИССАН-АВЕНИР» (универ
сал), 1991 г.в., в хорошем состоя
нии, торг при осмотре, 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-807-93-55, Николай. 
•А/М «НИССАН АТЛАС», 1995 г.в., 
2-кабинник, 2 т, кат. «С», R-15, VD-30, 
170 тыс. руб. Тел. 8-924-105-82-14. 
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК тюковой 
«Киргизстан» в рабочем состоя
нии, без вложений, 110 тыс. руб., 
торг, с. Гродеково. Тел. 8-909-857- 
65-04.
•МОСТ с коробкой на «МТЗ-52»; 
КОЛЕСО заднее на «МТЗ», ГРАБ
ЛИ «Солнышко», ПЛУГ. Тел. 
8-909-854-52-25.

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

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

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные 
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за 
пачку.

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•ДУБЛЕНКА мужская, размер 56- 
58, женская ШУБА, размер 52, 
ПУХОВИК, размер 44-46. Все но
вое, надо мерить и смотреть. Тел. 
8-962-585-85-74.
•Новая норковая ШУБА, длинная, 
с поясом, капюшон, светлая, разм. 
50, Греция. Тел. 8-909-876-53-93. 
•КОНЬКИ хоккейные, детские Bauer 
Vapor ХЗО, в оригинальной упаков
ке, размер 35, для ребенка 6-7 лет, 
в отличном состоянии. Тел. 8-924- 
206-88-86.
•Новая КРОВАТЬ, 2-спальная, 
1,40x1,90 - 2 шт. по 4000 руб.; ПРИ
ХОЖАЯ, шир. 1,40 - 5000 руб.; 
МИНИ-ГОРКА, светлая - 3500 руб.; 
торговое ОБОРУДОВАНИЕ - горки, 
витрины, столы, морозильная каме
ра, б/у. Тел. 8-914-410-84-36. 
•Детское автомобильное КРЕС
ЛО, от 0 до 13 кг, цена 1000 руб. 
Тел. 8-984-297-97-66.
•ТЕЛЕВИЗОР «ХИТАЧИ» - 1000 
руб.; компьютерный СТОЛ - 1000 
руб. Тел. 8-962-674-44-43.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1 ,5-спапьный 
- 2300 руб., 2-спальный - 3100 руб., 
материал «струтопласт» с ортопе
дическим эффектом, не впитывает 
влагу и запах, со съемным чехлом, 
а также РЕАЛИЗУЕТ белорусские 
ШТОРЫ кухонные, зальные, жен
ское вязаное ПАЛЬТО от 1000 руб. 
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИ
ЗУЕТ КОМПЛЕКТ для мягкой ме
бели (диван + 2 кресла), очень легко 
и быстро одевается, не нуждается 
в глажке, водонепроницаемый, по 
цене 4000 руб.; ШТОРЫ зальные 
от 1500 руб. до 3000 руб. 
•Предновогодняя РАСПРОДАЖА 
женской одежды!!! Российские 
производители, размеры до 62. 
СКИДКИ 50% на все!!! Ждем вас в 
м-не «Фаворит», п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 92.
•НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ортопе
дических изделий: спортивные 
тейпы, стельки ортопедические 
«Зима», бандажи для коррекции 
«косточки», корсеты для форми
рования правильной осанки, палки 
для «скандинавской ходьбы», раз
нообразные бандажи. АПТЕКА: п. 
Хор, ул. Ленина, 11 (площадь у 
дома культуры); п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 76 (рядом «Сто
лица»).

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

•КАРАБИН «Сайга-МК-03», кал. 
7,62x39. Тел. 8-909-872-01-84. 
•ПИСТОЛЕТ травматический
«Оса», 10 тыс. руб.; IPad mini-2 
«Retino», 128 Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. 
руб.; ДОМ в п. Хор, 2,5 млн. руб. 
Тел. 8-924-209-17-19.
•Двери входные. ДВЕРИ в баню. 
СТОЛЫ обеденные (ясень). Тел. 
8-914-177-46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. КУПЛЮ га
зовые БАЛЛОНЫ по 500 руб./шт. 
Тел. 8-924-115-45-33.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, еврова
гонку, фанеру, двери из массива, 
клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46, 
8-984-286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ, организуем доставку. ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909-875-31- 
00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель), 4-6 ме
тров, доска, брус, строевая доска, 
ДРОВА, доставка. Тел. 8-924-301- 
19-44, 8-909-808-76-69.

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

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

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

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

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

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

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый, су
хой, породы (дуб, ясень, сосна), 
гружу на совесть. Тел. 8-924-107- 
32-90.
•ГОРБЫЛЬ -листвяк, пиленый, дол- 
готьем, осина сухая - долготьем и 
плахами. Тел. 8-924-302-41-51. 
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, само
свал 25 тонн; УСЛУГИ экскаватора, 
ковш 1 куб. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ДРОВА плахами (дуб, ясень, бе
реза); ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 
8-924-401-15-55.
•ГОРБЫЛЬ (ясень,дуб, елка, липа), 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37. 
•ДРОВА, недорого, грузим хорошо. 
Тел. 8-914-311-88-66.
•ДРОВА (дуб, береза, осина), коло
тые, плахи, чурками, цена 6000 руб. 
Тел. 8-914-372-26-46.
•ПРИВЕЗЕМ сухие ДРОВА, УГОЛЬ. 
Тел. 8-984-171-94-13.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, ДРО
ВА. Тел. 8-914-162-84-89, 8-984- 
263-81-18.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ в пачках (длинномер), 
6 куб. м (ясень, липа, ель, осина), 
есть сухие ОПИЛКИ, 9 куб. м, ма
шина большая, самосвал 7-тонник. 
Выписываю документы для полу
чения льгот, субсидий. Тел. 8-924- 
203-49-70.
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, вы
сокие борта. Тел. 8-924-116-76-77. 
•УГОЛЬ красноярский, сортовой, 
доставка по району 3-тонным само
свалом. Тел. 8-962-225-29-49,8-924- 
207-16-64.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), коло
тые чурками, плахами, есть сухие, 
доставка. Тел. 8-909-851-18-89. 
•ДОСТАВКА. Уголь от 5 тонн, от
сев, песок, щебень, горбыль в 
пачках (липа, ясень). Тел. 8-909- 
879-05-00, 8-924-117-50-85. 
•ДОСТАВЛЮ УГОЛЬ сортовой, се
янный, ачинский, Ургал, Хакасия. 
Тел. 8-962-503-97-16, 8-924-208-61- 
07.
•УГОЛЬ ачинский, отборный, в 
мешках и самосвалом. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.

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. УГОЛЬ сортовой. Тел. 
8-909-853-93-54.

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

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

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, 9-10 куб. м, 
недорого, доставка, цена дого
ворная. Тел. 8-914-202-47-18.

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

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

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

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

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

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

УГОЛЬ сортовой. Тел. 8-962-151-

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

•ПЫЛЬЦА цветочная, 30 литров. 
Тел. 8-924-106-15-17.
•МЕД липовый; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 17 сот., п. Переяславка. 
Тел. 8-924-100-84-37.
•Барсучий и медвежий лечебный 
ЖИР. Тел. 8-909-855-55-01.
•МЯСО свежее - свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. Хор 
- доставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•МЯСО - свинина; ПОРОСЯТА 
вьетнамские, вислобрюхие, 3000 
руб.; ГУСИ. Тел. 8-909-805-44-65. 
•МЯСО - свинина - пол утуши, чет
вертинки, домашнее, цена 300 
руб./кг, говядина - 350 руб./кг. Тел. 
8-914-194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•МЯСО - свинина, большая саль
ная - 250 руб./кг, можно четвертями, 
с. Киинск. Тел. 8-914-177-09-23. 
•МЯСО - свинина, 300 руб./кг, чет
вертями, с. Киинск. Тел. 8-914-185-
51- 28.
•МЯСО - свинина, домашенее, в 
тушах, полутушах, в четвертинах. 
Тел. 8-914-540-27-80.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, едовой. 
Тел. 8-929-407-53-86.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, до
машний, 25 руб./кг, п. Хор, достав
ка. Тел. 8-909-841-99-19.
•КАПУСТА белокочанная. Тел. 
8-914-204-93-87.
•Рыбные ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32, 8-909-804-14-00. 
•Соевая СОЛОМА в тюках, достав
ка. Тел. 8-914-413-26-14.
•СЕНО в тюках. Тел. 8-909-804-20- 
59.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СОЯ и СОЛОМА соевая в ру
лонах, возможна доставка. Тел. 
8-924-414-25-80.
•Соевая СОЛОМА. Тел. 8-929-404- 
22-02.
•Соевая СОЛОМА, есть доставка. 
Тел. 8-999-792-30-97.
•СОЛОМА соевая. Тел. 8-909-853-
52- 50, 8-914-176-04-54.
•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. Ленина, 
26, доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•Домашние КУРОЧКИ-НЕСУШКИ. 
Тел. 8-909-877-60-51.
•ТЕЛОЧКА, 4 месяца. Тел. 8-914- 
154-31-77, 8-914-201-06-80.
•БЫК, 1,9 мес., на мясо. Тел. 8-929- 
412-33-50.
•БЫЧОК, 3 месяца. Тел. 8-962-584- 
75-37.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес. и 4,5 мес., 
возможен бартер на зерно; ПОД
СВИНКИ, 7 мес., на мясо; САЛО со
леное в банках; КАПУСТА свежая; 
КАРТОФЕЛЬ желтый «каратоп», 
крупный и семенной. Возможна до
ставка по району. Тел. 8-914-156- 
38-83, 8-924-213-44-41. 
•ПОРОСЯТА, 2 месяца, 2500 руб. 
Тел. 8-909-873-43-38.
•ПОРОСЯТА, возраст 1,5 месяца, 
порода белая крупная, не сальная, 
с. Георгиевка, ул. Центральная, 78, 
обращаться в любое время. Тел. 
8-984-177-69-80.

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 в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех 
вариантов. Тел. 8-909-879-89-99, 
ватсап 8-909-879-89-99.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчет в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчет и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

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

•ВЫКУП АВТО: распилы, без ПТС, 
арестованные, проблемные, 1995 
г.-2017 г. Тел. 8-909-824-73-88. 
•ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ в лю
бом состоянии, без документов, 
снятые с учета, можно после ДТП. 
Тел. 8-924-403-02-59.
•КУПЛЮ ДОМ (квартиру) под ма
теринский капитал в р-не им. Лазо. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ГАРАЖ разборный, метал
лический, КОНТЕЙНЕР, ЕМКОСТЬ 
под шамбо, моторную алюминие
вую ЛОДКУ в любом состоянии, 
можно без бумаг, АВТОШИНЫ и 
ДИСКИ. Тел. 8-909-804-66-33. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу офор
мить документы. Тел. 8 (4212) 68-22- 
98, 8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии, 
КОРОБКИ LD20. Тел. 8-924-234-54- 
55.
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распи
ловке. Тел. 8-909-875-31-00.

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

АРЕНДА
•СДАМ большую КОМНАТУ в об
щежитии СХТ на длительный срок 
с последующим выкупом. Тел. 
8-924-212-87-51.
•СДАЕТСЯ 1-комнатная мебли
рованная КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка одному человеку или 
семейной паре. Тел. 8-924-204-93- 
18.
•СДАЕТСЯ 1-комнатная КВАРТИ
РА в центре п. Переяславка. Тел. 
8-929-410-84-52.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в в п .  Переяславка-2. Тел. 8-924- 
216-76-95.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ и ГАРАЖ в р-не 
СХТ. Тел. 8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2. Тел. 8-914-162- 
34-29, 8-909-807-10-83.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная неблаго
устроенная КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-313-31-41. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоу
строенная КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-914-313-31-41.
•СДАМ в аренду АВТОМОБИЛЬ 
и ГАРАЖ в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-924-305-91-89, Виктор.

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

ОБМЕН
•МЕНЯЮ А/М «ТОЙОТА ВИНДОМ»,
2005 г.в., G комплектация (рейст- 
линг), V - 3 литра, салон - бежевая 
кожа на КВАРТИРУ. Тел. 8-962-583- 
97-67, 8-909-807-07-94.

Работа
ВАКАНСИИ
•В ювелирную мастерскую «Изум
руд» ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК 
ЗАКАЗОВ, женщина 35-55 лет. ТЦ 
«РОСКАНЦ». Тел. 8-962-223-40-22. 
•В отдел Росгвардии района имени 
Лазо для службы по контракту ТРЕ
БУЮТСЯ МУЖЧИНЫ до 35 лет. 
Все вопросы по тел. 8-962-150- 
36-15.
•В организацию ТРЕБУЕТСЯ гл. 
ЭНЕРГЕТИК, с. Георгиевка. Тел. 
8-914-312-45-74.
•Кафе «Встреча» ИП Ромашиной 
О.В. на постоянную работу ТРЕ
БУЕТСЯ ПОВАР, возможно обу
чение, от вас - желание работать. 
Обращаться ежедневно, с 9.00 
до 18.00, по тел. 8-914-161-39-39, 
8-962-229-52-80.
•ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК на
установку антенн ТВ. Опыт и нали
чие авто. Тел. 8-924-404-22-50. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для под
работки в такси, с личным автомо
билем, в утренние и вечерние часы, 
выходные и праздничные дни. Тел. 
8-909-878-92-50.
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
разнорабочие, ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩ ИКИ, АРМАТУРЩ ИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8(4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•ОАО «Исток» ПРИМЕТ на посто
янную работу ИНЖЕНЕРА-ТЕП- 
ЛОТЕХНИКА, образование высшее, 
среднее техническое, с опытом 
работы; МЕХАНИКА, образование 
высшее, среднее техническое, с 
опытом работы. Обращаться в от
дел кадров, тел. 8 (42154) 32-4-73, 
8 (42154) 32-2-12.
•ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на дрова, 
оплата ежедневно. Тел. 8-914-169- 
31-31.
•Предприятию ТРЕБУЮТСЯ с 
опытом работы ВОДИТЕЛИ авто
мобиля на вывозку леса, кат. «Е». 
Тел. 8-909-850-70-62.
•ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИ
ТЕЛИ ГАЗА-ПРОПАНА в поселени
ях р-на им. Лазо, оплата 500 руб. 
Условия обговариваются по тел. 
8-924-115-45-33.
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ МАШИ
НИСТ бульдозера, с опытом рабо
ты. Тел. 8-914-317-17-14. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с кате
горией «Е» на вывозку леса. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ для 
управления японским само
свалом (г/п 20 т), образование не 
имеет значения, опыт работы 3-5 
лет, работа посменно, техническое 
обслуживание самосвала, текущий 
ремонт неисправностей, работа 
вахтовым методом, з/плата 55 тыс. 
руб. Тел. 8-914-162-60-92, 8-984- 
290-28-14.

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

РАЗНОЕ
•ИЩУ СИДЕЛКУ с проживанием. 
Тел. 8-962-500-41-54,8-914-171-52-46. 
•ИП Селезнева Р.А. Парикмахер
ская на ул. Ленина, 31 ОБЪЯВ
ЛЯЕТ о начале предновогодних 
скидок: ВСЕ СТРИЖКИ по 200 ру
блей. Рады вас видеть! Тел. 8-914- 
169-44-59.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ. 
Тел. 8-914-420-70-88.

МАГАЗИН «ИГРАМАГ»!
Сертифицированные детские 
игрушки производства России, Бе
ларуси, Китая, а также канцеляр
ские товары, гелиевые шары, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 39, 
ТЦ «Алина», 2 этаж.

УСЛУГИ
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, вы
езд бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай.
•Произведу РЕМОНТ ХОЛО
ДИЛЬНИКОВ импортного и отече
ственного производства на дому. 
Качественно, гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10.

•4 декабря 2017 г. в п. Переяслав
ка принимает ВРАЧ-ОРТОПЕД кли
ники «Пиранья» (протезирование) по 
сниженным ценам, новогодние скид
ки. Запись по тел. 8-924-107-91-9i4. 
Сертификат специалиста 0127240557811 
(31.08.2015), 0127240978198 (29.10.2016). 
•ПРОИЗВОЖУ ремонт меховых 
шуб, мелкий ремонт одежды. Тел. 
8-914-313-31-41.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! Быстро, 
недорого, с гарантией! Натянуть 
может каждый, удовлетворить 
только профессионал! Тел. 8-924- 
300-70-90.

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

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: 
-консультирование по личным 
правовым вопросам; составление 
жалоб, ходатайств, заявлений и 
любых других необходимых доку
ментов, носящих правовой харак
тер; уголовные дела. Если вы стали 
жертвой преступных деяний или 
вас обвиняют в совершении пре
ступления;
-защита, а также представление 
интересов в административном и 
гражданском судопроизводстве; 
-участие в качестве представителя 
в суде и других органах;
-участие в качестве представителя 
в исполнительном производстве и 
во время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66 (2 этаж магазин 
«Росканц»), тел. 8-914-158-30-80; 
8-909-872-41-18.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». 
Не крась и не бели, а лучше на
тяни! Договор, гарантия 10 лет. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05, 8-909-802-26-08. Наши ра
боты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386.
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! Изготовление и монтаж 
по вашим размерам. Выезд за
мерщика с образцами. Тел. 8-909- 
825-02-62, 8-924-106-66-05, 8-909- 
802-26-08.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. Все
от «косметики» до «евро». Дизайн- 
проект квартир и помещений. Договор, 
рекомендации, гарантия качества. 
Снабжение заказчика материалами. 
ПЕНСИОНЕРАМ и НОВОСЕЛАМ 
СКИДКА 10%. Тел. 8-909-825-02- 
62, 8-924-106-66-05,8-909-802-26-08. 
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom; https://vk.com/ 
club 104927118; https://web.facebook. 
co m /g ro u p s /1 86749141662386 . 
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок!
•УСЛУГИ по участию в закупках 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для постав
щиков: получение ЭЦП, аккреди
тация на площадках, подготовка и 
подача заявок на участие в торгах, 
сопровождение электронного аук
циона. Для заказчиков: подготов
ка заявки, ведение и публикация 
планов-графиков закупок, конкурс
ной документации, сопровождение 
контрактов. Тел. 8-909-851-91-30. 
•Столярная мастерская ИЗГОТО
ВИТ двери, мебель и другие изде
лия из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•РЕМОНТ квартир. Установка две
рей, выравнивание стен, шпаклевка, 
покраска, поклейка обоев, монтаж 
полов, фанера, линолеум, ламинат, 
кафельные работы, санузел «под 
ключ», сантехнические работы. Не
дорого. Тел. 8-963-563-34-58. 
•РЕМОНТ квартир и УКЛАДКА кафе
ля, недорого. Тел. 8-909-877-62-33. 
•РЕМОНТ квартир. Качественно, 
недорого. Тел. 8-924-212-34-47. 
•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, демонтаж, 
сварочные работы. Тел. 8-914-776- 
43-10, 8-924-108-09-28.

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

•МастерСити. www.mc27.ru С нами 
легко сделать любой ремонт, как 
порезать яблоко! Остекление бал
конов и окон. Ремонт балконов и 
окон. Рольставни. Натяжные потол
ки. Рассрочка без участия банка от 
ООО «МастерСити». Пенсионерам 
и военнослужащим скидки. Тел. 8 
(4212) 666-599, 666-899. 
•Строительная компания «Мон
таж». Строительство домов, ремонт 
квартир и офисов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-929-407-22-60.

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

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

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

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.

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ!

Оздоровительный тур 
в ХУНЬМУНЬ с посещением 

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

Выезды 05.12,14.12, 29.12.2017 
г. и 02.01,12.01, 22.01.2018 г.

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

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

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение и 
протезирование зубов совре
менными материалами. При
бывших на лечение организованно 
встречают и провожают. Питание 
и проживание на время лечения 
- бесплатно. После установки бо
лее десяти зубов - компенсация 
проезда из Хабаровска до Благо
вещенска 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 ПРОТИВОПОКАЗАНИИ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Большой выбор антенн 
российского производства, а так
же тюнеров «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Стандарт 
Восток» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТ
НИКОВЫХ АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле- 
карта» - 50 каналов, «НТВ+» - 150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. «НТВ+» -137 каналов за 1200 
рублей в год. Работаем без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36.
•«НТВ+». Акция - сдай карточку 
«Телекарты» или «Ориона» и по
лучи скидку на установку «НТВ+». 
Тел. 8-924-113-91-51.
•УСТАНОВКА спутникового теле
видения «НТВ+», «Телекарта». 
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 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20. 
•ПУЛЬТЫ ДУ к телевизорам, спут
никовым тюнерам и т.д. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн 
«НТВ+», более 117 каналов всего 
за 1200 руб. в год. Гарантия. Тел. 
8-929-404-15-60.

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

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «Телекарта» - 50-120 
каналов, «НТВ+» - более 140 ка
налов, «МТС» - 150 каналов. Тю
неры HD, пульты. Тел. 8-924-113- 
86-11, 8-962-675-72-98.

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

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

•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, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 тонны. Гравий, 
щебень, отсев, песок и т.д., недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР
по району и региону, кран 3 тонны, 
борт 6 метров. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка 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.
•ГРУЗОВИК с краном (3-5 т), эва
куатор, межгород. Тел. 8-914-426- 
11-68.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА: переезды, 
грузоперевозки, есть грузчики, борт 
3,50x2,0 м, самосвал. Тел. 8-924- 
203-49-70.

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

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

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

Коллектив ювелирной мастер
ской «Изумруд» выражает собо
лезнование родным и близким в 
связи со смертью 
Саляхеевой 
Татьяны Валерьевны.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность и признательность всем 
родным и близким, знакомым, со
седям, администрации городского 
поселения п. Переяславка и райо
на им. Лазо, а также лично Алясо- 
вой Ф.С., Рыбалкину Владимиру, 
всем, кто оказал моральную и ма
териальную поддержку, пришел 
разделить с нами горечь утраты и 
проводил в последний путь наше
го дорогого отца, дедушку 

Письменного 
Владимира Никитича.

Дети, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook.com/
https://vk.com/
https://web.facebook
http://www.mc27.ru
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ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ
магазин

ВЕСЬ НОЯБРЬ СКИДКА
НА УСТАНОВКУ ВХОДНОЙ ДВЕРИ -  1000 руб.

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

A  NORD PINANCG
ш аг к мечте

на правах рекламы

ЗАЙМЫ 
НАЛИЧНЫМИ 

БЫСТРО!
АКЦИЯ для

р/ НОВЫХ
/ 0  КЛИЕНТОВ

£800- 222- 90-55
п. П ереяславка ,  

ул. Индустриальная, д. 15, ТЦ «Ангар».
Сумма: от 2 000 до 10 000 рублей. Срок: 15 дней. Ставка: 0%. Акция "0%" действует для новых клиентов 
с 03.04.17г. и бессрочно. В случае возникновения просрочки применяется ставка 1,5% (547,5% в год) 
с момента предоставления займа, для пенсионеров 1% (365% в год)- Подробности на сайте nordf.ru. 
ООО МКК «Норд Финанс» ИНН 1435291452 ОГРН 1151447001738, № реестр МФО 651503698006495

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.

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

•БАЛКОНЫ • РЕМОНТ КВАРТИР
•КОНДИЦИОНЕРЫ ‘ ОТДЕЛКА ДОМОВ 
•ЖАЛЮЗИ «САИДИНГОМ,
•РОЛЬСТАВНИ ХАНЬИ
•ЛИНОЛЕУМ «ЗАБОРЫ (любые)

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

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

К Р Е Д И Т Н А Я  П О М О Щ Ь  и К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  на выгодных 
ус л о ви я х ,  даже с плохой К.И. Т е л :  8 ( 4 9 5 ) 6 4 8 - 6 3 - 2 4 .  (р)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъ- 
емка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почто
вый адрес: ул. Постышева, д. 11, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
-  3462, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010219:108, расположенного 
по адресу: ул. Киинская, д. 17, кв. 1, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Заказчиком кадастровых работ является Вол
кова С.Н.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, д. 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, 10 января 2018 г., в 10 
ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 01 декабря 2017 г. 
по 09 января 2018 г., по адресу: ул. Постыше
ва, д. 11, рп. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 01 декабря 2017 г. по 09 
января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, д. 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласование место
положения границ: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Киинская, д. 
15, кв. 2, кадастровый № 27:08:0010219:107.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровы м  инж енером Д зю 
ба И риной А натольевной, №  реги 
страции в государственном реестре 
лиц, осущ ествляю щ их кадастровую  
деятельность, -  30273, адрес: Х а
баровский край, п. П ереяславка, ул. 
П осты ш ева, 8, адрес электронной 
почты: dzuba_irinal8@ m ail.ru , теле
фон 8-914-187-24-25, вы полняю тся 
кадастровы е работы  в отнош ении 
земельного участка, находящ егося 
по адресу: край Х абаровский, р-н  им. 
Лазо, с. Прудки, ул. Зеленая, дом 13, 
кв.2, К№  27:08:0010809:111. Заказ
чиком кадастровы х работ является 
Дояр Л. М.

Собрание заинтересованны х лиц 
по поводу согласования м естополо
ж ения границ состоится по адресу: 
п. П ереяславка, ул. П осты ш ева, 8, 
10.01.2018 г., в 11.00.

С проектом межевого плана м ож 
но ознакомиться по адресу: п. П ере
яславка, ул. П осты ш ева, 8, 2-й этаж. 
О боснованны е возраж ения по про
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования м естополо
жения границ зем ельны х участков на 
м естности  принимаю тся с 23 ноября 
по 25 декабря 2017 г., по адресу: п. 
П ереяславка, ул. П осты ш ева, 8.

С меж ные земельны е участки, с 
правообладателями которых требует
ся согласование местополож ения гра
ниц: край Х абаровский, р-н  им. Лазо, 
с. Прудки, ул. Зеленая, дом 15, када
стровы й квартал №  27:08:0010809.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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

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

Р и ту а л ь н ы е  усл уги  «  РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная транспор

тировка ум ерш его в м орг;
•организация и обслуж ивание похорон; 
•бесплатное получение медицинских 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО М Ы  М ОЖ ЕМ  
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы  -  от деш евых до элит
ных, всегда большой выбор памятников 
по доступным ценам;

•отсыпка мест захоронения щебнем, 
отсевом;

•заливка и уст ройст во подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и отправка 

груза  «200» в любой город РФ  и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

•п. П ереяславка, ул. И ндустриальная, 9.
•п. Хор, ул. М енделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. А м урская, 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО Д ЕЛА

« А Н Г Е Л »

МЕГ
I «комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации  
полноценных похорон,
•подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное con р о вожде» 
похорон.

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирно
вым Михаилом Александровичем: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 
6, кв. 28, camry878@mail.ru, +7-962- 
677-70-00, 27-13-21, в отношение зе
мельного участка с кадастровым № 
27:08:0010511:18, располож енного 
по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Придо
рожная, 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Музыкин 
Евгений Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92, 
10.01.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земель

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 92.

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 
01.12.2017r.no 09.01.2018 г.

Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
27:08:0010511:84, ул. Придорожная, 2 
и 27:08:0010511:4, ул. Придорожная, 6.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствую
щий земельный участок.

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТЯ

■ ПЛЯСТИКОВЫЕ о к н я
П Л А С Т И К О В Ы Е  О ТКО С Ы  -  В П О Д А Р О К !
4 -х  С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  -  В П О ДЯ РО Н

■ Б Я Л К О Н Ы , л о л ж и и
ВЫ Н О С Ы , К Р Ы Ш И , О Т Д Е Л К А  «под ключ»

■ НЯТЯЖНЫЕ п о то л ки
Б Е З Ш ВО В, Ф О Т О П Е Ч А Т Ь  (ГЕ Р М А Н И Я , Ф Р А Н Ц И Я )

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

Я 8 -9 0 9 -8 2 4 -6 0 -4 7

Су-т—1 с к и д к и  д о  2 5 %  

s  Р Я С С Р О Ч К Я
БЕЗ П ЕРВО НА ЧАЛ ЬНО ГО  ВЗНОСЯ

Д О  36 М ЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НЯ ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 Д Н Е Й

П Р Е Д Ъ Я В И ТЕ Л Ю  К УП О Н А

С К И Д К А
Ю О О  РУБЛЕЙ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ OTBETCTBEI ЮСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:dzuba_irinal8@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ШУБУ ВАШЕЙ м ечты
по специальным летним ценам

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ... Какая она? Благородный мутон, в котором 
тепло и комфортно? Роскошная норка, которая подчеркнет Ваш статус? 
А может, элегантный каракуль или соболя, в которых Вы станете той, 
Особенной?.. Через несколько дней мы, вятские и пятигорские мехо
вые мастера российских фабрик «Барс», «Белка», «Меховая радуга», 
«Оригинал» и других, представим в Вашем городе новые коллекции 
«ЗИМА-2018»! 10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» -  это федеральная 
сеть официальных оптово- 
розничных центров, магазинов и 
выставок, организованных самими 
фабриками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии -  
действительно от производителя. 
Более того, за счет больших объё
мов на выставках цены зачастую 
ниже, чем в наших же фирменных 
магазинах при фабриках и несрав
нимо ниже, чем у перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из 
«меховых столиц» - Кирова и Пяти
горска. Выпускаются по ГОСТам, 
под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обяза
тельные государственные электрон

ные КИЗы производителя и прохо
дят этапы контроля качества, при
менявшиеся ещё на советских 
меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка -  ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото -  наш 
потомственный портной Евгений

Портнов. Это реальная фамилия, 
предопределившая судьбу Евгения. 
Получив специальное образование, 
он уже более 13 лет шьет шубы, 
участвует в разработке новых моде
лей, гарантирует их фирменное 
качество.

4. Современная классика
Наши модельеры ориентируются на 
современную классику, практич
ность моделей и особенности кли
мата. В наших шубках по- 
настоящему тепло и комфортно, 
при этом они легкие и элегантные.

5. Ш икарный ассортимент
Вашему вниманию -  шубки «авто- 
леди», укороченные модели, моло
дежные варианты, большие и 
нестандартные размеры.

6. Хорош о сидит!
На вопрос «Почему Вы выбрали 
шубку именно у нас?» часто отвеча
ют, что «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!

7. Специальные летние цены!
Мы много ездим по стране и пре
красно видим, какие непростые

времена настали... Поэтому в 
этом году мы приняли решение, 
что даже в самый сезон сохраняем 
для Вас специальные летние цены!

8. Скидки до -5 0 % !
Конечно, у нас есть скидки:
20,30 и даже 50%! Есть и специаль
ная витрина с недорогими шубками 
из овчины - от 6000 руб., 
и из норки - от 39.000 руб.

9. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» О руб. - 0%  - 24  мес.!
Например, норка стоимостью 
48 000 руб., без первоначального 
взноса, без переплаты, всего за 
1 999 руб. в месяц!

10. Различные формы оплаты.
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит или в рассроч
ку без участия банков (от фабрик). 
Мы обязательно привезем ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выби
райте!

С Т О Л И Ц А

МЕХА
Каталоги, персональные скидки, 

подробности акций на нашем 
сайте: stolicameha.ru

Переяславка / 6 декабря 
ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52
Акция действует 06.12.2017 г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин 
И.К.) и условиях акции - у продавцов. Количество товаров ограничено. Кре
дит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. ли цезия № 1326 от 16.01.2015 г. Рассрочку 
предоставляет ИП Ветошкин И.К. Реклама.

В Ц
( й « ® ш

|Ш

Официально
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ПОДАВАЕМУЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО
СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО (КОТЕЛЬНАЯ ЦРБ В Р.П. ПЕРЕЯСЛАВКА) 
НА 2017-2020 ГОДЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
от 01.11.2017 г. № 30/20 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постанов
лением Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 «О ценообра
зовании в сфере теплоснабже
ния», приказами ФСТ России от
07.06.2013 № 163 «Об утвержде
нии Регламента олфытия дел об 
установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирова
ния тарифов в сфере теплоснаб
жения», от 13.06.2013 № 760-э 
«Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируе
мых цен (тарифов) в сфере те
плоснабжения», постановлением 
правительства Хабаровского 
края от 04.06.2010 № 142-пр «Об 
утверждении Положения о коми
тете по ценам и тарифам прави
тельства Хабаровского края» и 
на основании экспертного заклю
чения о проведенной экспертизе 
экономической обоснованности 
тарифов на горячую воду (горя

чее водоснабжение), подавае
мую с использованием закрытой 
системы горячего водоснабже
ния для потребителей муници
пального унитарного Топливно
снабженческого предприятия в 
муниципальном районе имени 
Лазо (котельная ЦРБ в р.п. Пере
яславка) на 2017-2020 годы (дело 
от 23.10.2017 № 247/ч) комитет 
по ценам и тарифам правитель
ства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производствен

ную программу муниципально-го 
унитарного Топливно-снабжен
ческого предприятия в муни
ципальном районе имени Лазо 
(котельная ЦРБ в р.п. Переяс
лавка) на горячую воду (горячее 
водоснабжение), подаваемую с 
использованием закрытой систе
мы горячего водоснабжения, на 
2017-2020 годы, исходя из основ
ных показателей:

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере горячего водоснабжения на 2017-2020 годы

№  п/п П оказатели  прои зво д ствен но й  
програм м ы

О бъем  р еа л и за ц и и  у сл у г

ты с . куб . м Гкал ты с . куб . м
1. О бъ ем  реа л и за ц и и 1146,6 18487 ,7

1.1. Н асе л е ни е 695 ,7 11217,4
1.2. Б ю д ж е тны е  потребител и 4 5 0 .9 7 270 .3
1.3. П рочие  потребители - -

1.4. П р о и зв од ств е нны е  нуж д ы - -

Необходимая валовая выручка в сфере горячего водоснабжения 
на 2017-2020 годы

№  п/п Н аи м е но ва ни е  о р га ни 
заци и

Год Н В В  о р га ни за ц и и
ты с . руб.

1. М УП  Т опливно -снабж ен- 
ческого  предприятия в му- 
ниципальном  районе  им е- 
ни Л а зо  (котельная Ц Р Б  
в р.п. П ереясл авка ) (село  
Л ео м он тов ка )

201 7 8 820 ,7
201 8 9 073 ,6
201 9 9 407 ,6
202 0 9 836 ,6

Плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованной 

системы горячего водоснабжения
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

2017 2018 2019 2020

1. Показатели качества горячей воды

1.1. Д оля проб горячей 
воды в тепловой сети 
или в сети горячего 
водоснабжения, не со
ответствую щ их уста
новленны м  требова
ниям по температуре 
в общ ем объем е проб, 
отобранны х по резуль
татам производствен
ного контроля каче
ства горячей воды

%

1.2. Д оля  проб  горячей 
воды в тепловой сети 
или в сети горячего 
вод оснабж ения, не 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  
установленны м  тре 
бованиям  (за и склю 
чением  тем пературы ) 
в общ ем  объем е проб, 
о тоб ранны х по резуль
татам  производствен
ного контроля каче
ства  горячей воды

%

2. П оказател и  н а д е ж но 
сти  и б е сп е р е б о й но 
сти  в од осн аб ж е ни я

2.1. Количество переры 
вов в подаче воды, 
заф и ксированны х в 
м естах исполнения 
обязательств органи
зацией, осущ ествляю 
щей горячее водо
снабжение, возникш их 
в результате аварий, 
повреж дений и ины х 
технологических на
руш ений на объектах 
ц е н т р а л и з о в а н н о й  
системы  горячего во
доснабж ения, принад
леж ащ их организации, 
осущ ествляю щ ей го
рячее водоснабжение, 
в расчете на протя
ж енность  водопрово
дной сети в год

ед./км 
в год

0 0 0 0

3. П оказатели  эф ф е к
ти в но сти  и спо л ьзо ва 
ния р есурсов

3.1. Д оля потерь воды в 
централизованной си
стеме горячего водо
снабжения при транс
портировке в общ ем 
объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 0 0 0 0

3.2. Удельное  кол ичество  
те п л ов о й  энергии , 
расхо д уе м о е  на  под о 
грев  горячей воды

Гкал/ 
куб. м

0,06202 0,06202 0,06202 0,06202

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), подавае
мую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения для потре
бителей муниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия 
в муниципальном районе имени Лазо (котельная ЦРБ в р.п. Переяславка) на 
2017 - 2020 годы с календарной разбивкой в размере:

2.1. С 18.11.2017 по 31.12.2017:
- компонент на тепловую энергию-7352,38 руб. за 1 Гкал;
- компонент на тепловую энергию для населения - 2286,74 руб. за 1 
Гкал*;
- компонент на холодную воду -  21,12 руб. за 1 куб. м;
- компонент на холодную воду для населения — 21,12 руб. за 1 куб. м;
2.2. С 01.01.2018 по 30.06.2018:
- компонент на тепловую энергию-7352,38 руб. за 1 Гкал;
- компонент на тепловую энергию для населения - 2286,74 руб. за 1 
Гкал*;
- компонент на холодную воду -  21,12 руб. за 1 куб. м;
- компонент на холодную воду для населения — 21,12 руб. за 1 куб. м;
2.3. С 01.07.2018 по 31.12.2018:
- компонент на тепловую энергию — 7869,66 руб. за 1 Г кал;
- компонент на тепловую энергию для населения - 2286,74 руб. за 1 
Гкал*;
- компонент на холодную воду -  21,96 руб. за 1 куб. м;
- компонент на холодную воду для населения -  21,96 руб. за 1 куб. м;
2.4. С 01.01.2019 по 30.06.2019:
- компонент на тепловую энергию — 7836,48 руб. за 1 Г кал;
- компонент на тепловую энергию для населения - 2286,74 руб. за 1 
Гкал*;
- компонент на холодную воду -  21,96 руб. за 1 куб. м;
- компонент на холодную воду для населения - 21,96 руб. за 1 куб. м;
2.5. С 01.07.2019 по 31.12.2019:
- компонент на тепловую энергию -  7836,48 руб. за 1 Г кал;
- компонент на тепловую энергию для населения - 2378,21 руб. за 1 
Гкал*;
- компонент на холодную воду -  22,84 руб. за 1 куб. м;
- компонент на холодную воду для населения -  22,84 руб. за 1 куб. м;
2.6. С 01.01.2020 по 30.06.2020:
- компонент на тепловую энергию -  7836,48 руб. за 1 Гкал;
- компонент на тепловую энергию для населения - 2378,21 руб. за 1 
Гкал*;
- компонент на холодную воду -  22,84 руб. за 1 куб. м;
- компонент на холодную воду для населения — 22,84 руб. за 1 куб. м;
2.7. С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- компонент на тепловую энергию -  8734,84 руб. за 1 Г кал;
- компонент на тепловую энергию для населения - 2473,34 руб. за 1 
Гкал*;
- компонент на холодную воду -  23,75 руб. за 1 куб. м;
- компонент на холодную воду для населения -  23,75 руб. за 1 куб. м; 
Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, 
предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. 
*Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с 
Законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 «О возмещении органи

зациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на 
тепловую энергию, поставляемую для нужд населения».

3. Тарифы, установленные в пункте 2. настоящего постановления, действу
ют с 18.11.2017 по 31.12.2020.

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о тарифах 
на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием за
крытой системы горячего водоснабжения, до сведения потребителей.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодатель
ством порядке.

Председатель А.Л. Орлов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию природопользователей!

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Хабаровского края дея
тельность в области образования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, транспортирования и размещения отходов 
производства и потребления, обязаны представить в Де
партамент Росприроднадзора по ДФО в срок до 01.02.2018 
отчетность за 2017 год по форме 2-ТП (отходы) «Сведения 
об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства 
и потребления» в соответствии с приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 10.08.2017 г. № 529 
«Об утверждении статистического инструментария для ор
ганизации Федеральной службой по надзору в сфере приро
допользования федерального статистического наблюдения 
за отходами производства и потребления».

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) от природопользователей 
принимается в электронном виде на портале приема отчетности 
в системе ЕСИА через личный кабинет по адресу в сети Интер
нет: https://lk.fsrpn.ru/#/. Инструкция регистрации на портале 
размещена по адресу: http://27.rpn.gov.ru/biginstruction_2tp. 
Бумажная версия отчета предоставляется по адресу: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Л. Толстого, 8, каб. 224. При подаче бумажной 
версии отчета указывается электронный номер отчета, выдан
ный веб-порталом приема отчетности. Электронная версия от
четности должна быть подготовлена в формате программы «Мо
дуль природопользователя» версии 4.1.3 и более поздних.

Программное обеспечение «Модуль Природопользователя» 
доступно на бесплатной основе по адресу в сети Интернет 
http ://rpn.gov.ru/node/721.

Перечень отчитывающихся хозяйствующих субъектов Хаба
ровского края размещен на сайте Департамента Росприроднад
зора по ДФО по адресу: http://27.rpn.gov.ru в разделе «Ново
сти».

За справками по заполнению формы обращаться:
Лескова Людмила Петровна -  8 (4212) 56 39 04;
e-mail: L.Leskova@drpn-dfo.ru

ИНФОРМАЦИЯ ~
По поручению Министерства сельского хозяйства Рос

сийской Федерации принято решение о доведении в сле
дующем году средств грантовой поддержки до конца I 
квартила 2018 года.

В связи с этим, управление по экномическому развитию ад
министрации муниципального района имени Лазо в срок до 
05 декабря 2017 года просит жителей района, планирую
щих в 2018 году принять участие в конкурсном отборе 
на предоставление грантов на создание и развитие кре
стьянского (фермерского) хозяйства и на развитие семейных 
животноводнескнх ферм, обратиться в отдел развитая про
мышленности, сельского хозяйства и потребительского рын
ка управления по экономическому развитию администрации 
муниципального района.

Телефон 8 (42154) 21-2-53,21-2-92.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ-
В соответствии со ст. 11.10,39.2,39.18 Земельного кодекса Рос

сийской Федерации администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка в 
кадастровым квартале: 27:08:0010701:ЗУ1, из категории земель 
-  земли населенных пунктов, площадью 2000 кв. м, местопо
ложение: 245 м на северо-запад от дома № 20, ул. Зеленая, с. 
Соколовка, район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения 
личного подсобного хозяйства (код по классификатору - 2.2).

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

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

Дата и время окончания приема заявлений - 30 декабря 2017 
года, 18 час. 00 мин.

https://lk.fsrpn.ru/%23/
http://27.rpn.gov.ru/biginstruction_2tp
http://27.rpn.gov.ru
mailto:L.Leskova@drpn-dfo.ru
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ПРОСТО ЛИ КУПИТЬ ШУБУ САМОЙ?
Магазин по всей России

Меховые Iтрадиции^/ g

Фабричные меха
для драгоценных женщин ^

4 декабря - ДК Юбилейным

Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? 
А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами! 

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ
«МЕХОВЫЕ 

заботится о том, чтобы 
позволить себе

Мы предлагаем взять шубу в 
рассрочку без переплаты и перво
начального взноса*.

Стоимость шубы со временем 
не увеличится, проценты банку 
вам платить не нужно. А если 
удастся погасить рассрочку рань
ше срока, то стоимость шубы для 
вас получится еще меньше.

На выставке «Меховые тради
ции» представлены НОВИНКИ 
СЕЗОНА 2018!

Для настоящих ценительниц

ТРАДИЦИИ» 
любая женщина могла 
покупку шубы.

эксклюзива -  шикарные, благо
родные и изысканные ШУБЫ 
из НОРКИ БЛЕКГЛАМА пр-ва 
Греции. А для модниц, которые 
следят за последними модными 
тенденциями, -  демократичные 
ПАРКИ С МЕХОВЫМИ ОТ
ДЕЛКАМИ самых разнообраз
ных цветов.

Высокое качество продукции 
подтверждено гарантией и серти
фикатами. Каждое изделие имеет 
чип.

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИПВознюкД.И. предоставляет покупа
телям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за то
вар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически вы
плаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит 
предоставляется банком-партнером АО О Ш  Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014 г.)

**Акция действует 1.06.2017 г.-31.12.2017 г. и распространяется на отдельные 
категории товаров.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ И НЕ ЖДИТЕ, 
КОГДА ПОДАРЯТ! ПРОСТО ПРИХОДИТЕ 

И КУПИТЕ ШУБУ СВОЕЙ МЕЧТЫ:
4 декабря -  ДК «Юбилейный», 

п. Переяславка, с  10.00-19.00
Реклама

КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Д орогие друзья!

В  преддверии новогодних праздников 
наш а газет а объявляет фотоконкурс 

для читателей -  
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА».

^ •у ч асти ю  в этом конкурсе 
JX. мы приглашаем творче
ских людей, которые любят соз
давать праздник вокруг себя. 
Присылайте в редакцию ориги
нальные, на ваш взгляд, фото
графии с изображением зимних 
этюдов. Быть может, это будет 
ваш зимний отдых на природе 
-  прогулка, игра в снежки, ката
ние на лыжах, санках, коньках. 
А может, вы любите украшать 
зимой свой двор -  лепить снего
виков, украшать елочку, делать 
снежные фигуры. Сфотографи
руйте свои прогулки и увлече
ния и присылайте их нам.

На конкурс от одного автора 
принимается только одна фото
графия хорошего качества, раз
решением не менее 2400x1200 
пикселей в формате jpg. Фото 
присылайте на эл. адрес 
sazonova-111264@majl.ru с по

м еткой
« Н а

п р о в о д и  
т е л ь н о м  
тексте не
обходимо ука
зать ФИО автора 
и кто изображен 
на снимке.

Конкурс продлит
ся с 7 декабря 2017 года по 4 
января 2018 года. Победитель 
определяется путем голосо
вания участниками группы 
«Наше время газета» в соци
альной сети Одноклассники.

Автора лучшей зимней фо
тографии ждет приз от ре
дакции, который мы вручим 
12 января -  в канун Дня рос
сийской печати.

" J  - ф $ н е к $ о т ы
Замечено, что у 

многих с 35 до 45 
лет происходит слож

ный переходный процесс. Они 
переходят с 46 на 56 размер.

♦ ♦ ♦
-  Заходите, гости дорогие! 

Можете не разуваться, у нас не 
убрано!

-  Как кстати! У нас носки 
дырявые!

♦ ♦ ♦
Объявление: «Брюнетка,

90x60x90, рост 174 см, длина 
внутренней поверхности бе
дра 56 см, обхват плеч -  114 
см, расстояние между глаз -  2 
см, длина волос -  38 см. Про
дам рулетку».

♦ ♦ ♦
-  Официант, я уже 2 часа 

жду заказанный холодец!
-  Не волнуйтесь, его уже по

ставили варить!

♦ ♦ ♦
Совет худеющим: сначала 

поверните голову направо, по
том налево. Повторите в уско
ренном темпе. Делайте это 
упражнение каждый раз, когда 
вам предлагают поесть.

♦ ♦ ♦
-  И перестань называть меня 

Котя! Когда ты кричишь на 
весь дом: «Котя!», мы с котом 
бежим одновременно и стал
киваемся в дверях кухни. У 
нас из-за этого разногласия!

♦ ♦♦
-  Сидишь на диете? Слезай, 

а то раздавишь!
♦ ♦♦

У чен ы е-бездельн и коведы  
установили, что количество 
добра и зла соотносится как 
2:5. Совпадение с количеством 
выходных и рабочих дней в не
деле признано случайным.

Ч/ и  -  ы х и  f J V  Is U V D M I, о и ч : --------------------

Аж ур своими руками
Сделайте конус из бума

ги (размер любой, по ваше
му желанию), обмотайте 
его фольгой или пленкой.

г3  атем постепенно наматы- 
чЭ вайте на этот конус, дви
гаясь снизу вверх и обратно, 
замоченную в клее ПВА тол
стую нитку, пряжу или тон
кую веревку. Можно пропу
скать их прямо через баночку 
с клеем.Когда заготовка будет 
обернута по вашему же
ланию, оставьте ее со
хнуть на пару часов.

Затем аккурат
но снимите заго
товку с формы и 
начинайте укра
шать -  бусинка
ми, снежинками- 
паетками.

Смотрится неп
лохо!

нау сП ож алуйт е
1 ^  Хачапури по-аджарски

ТУ
i j

збейте 1 яйцо с 
сахаром, солью, 

молоком и растительным 
маслом. Подмешайте муку 
и дрожжи, замесите тесто. 
Оставьте в теплом месте на 
час, затем обомните и дайте 
еще полчаса подойти.

Разделите тесто на 5 рав
ных частей, каждую раска
тайте в лепешку. Распреде- 

—. лите по ним тертый 
! . сыр, оста

вив свободными от начинки 
края. Сверните их с двух сто
рон валиками так, чтобы по
лучились «лодочки». Засте
лите противень пергаментом, 
смажьте сливочным маслом, 
выложите основу. Покройте 
тесто взбитым яйцом и ис
пеките в духовке при 200°С 
в течение 20 минут. Вбейте 
в «лодочки» по одному из 
оставшихся 5 яиц и готовьте 
блюдо еще 10 минут.

ИНГРИДИЕНТЫ:
•600 г муки, 

•7 яиц, 
•250 мл молока, 

•0,5 ч. л. соли, 
•1 cm. л. сахара, 

•4 cm. л. раст. масла, 
•1,5 ч. л. сухих дрожжей, 

•300 г сыра сулугуни, 
•сливочное масло.

4  -  10

ОВЕН. Укреплению матери
ального положения в начале 
декабря может способство
вать завязывание новых дело
вых отношений и знакомств, 
полезных для продвижения в 
карьере.
ТЕЛЕЦ* Полезно больше дви
гаться, но не перенапрягаться 
физически. Все должно быть 
в меру и доставлять вам удо
вольствие, а не страдания. 
Ваше общее самочувствие в 
основном зависит от душев
ного равновесия. 
БЛИЗНЕЦЫ. Работа в это 
время обещает быть выгод
ной. Трудолюбие, тщатель
ность, практичность, пар
тнерские отношения могут 
принести щедрые плоды. 
РАК. Сейчас все ваши помыс
лы и активность могут быть 
направлены на обретение 
финансового благополучия и 
приобретение необходимых 
для вашего комфорта вещей. 
ЛЕВ. Опасайтесь простуд, 
уязвима дыхательная система, 
возможны обострения хро
нических болезней от пере
охлаждения и неблагоприят
ных экологических условий. 
ДЕВА. Сейчас у вас есть воз
можность обрести новые свя
зи, влюбиться или укрепить 
уже существующий союз, од
нако проблемы могут прине
сти неясность и запутанность 
в отношениях.
ВЕСЫ. Возможна повышен
ная активность, направленная 
на обретение лучшего финан
сового положения. Придется 
не только много работать, но 
и вникать во все происходя
щие вокруг дела. 
СКОРПИОН. Если есть под
верженность заболеваниям 
сердца и органов пищеваре
ния, то они могут напомнить о 
себе. В целом неделя не опас
ная, важно настроить себя на 
позитив, хорошее настроение 
сделает вашу энергетику не
пробиваемой.
СТРЕЛЕЦ. Неделя благопри
ятна для решения жилищных 
и бытовых вопросов, для даль
него путешествия. Вы можете 
добиться успехов на работе, в 
том числе и благодаря содей
ствию коллег и партнеров. 
КОЗЕРОГ. Благоприятное 
время для операций с недви
жимостью и занятий, свя
занных с домами и землей. 
Финансовые затруднения мо
гут быть связаны с невнима
тельностью и небрежностью 
в обращении с документами, 
счетами, неосмотрительным 
подписанием договоров. 
ВОДОЛЕИ. Правильное пи
тание и привычка заботиться 
о своем здоровье помогут вам 
избежать любых недугов. Бе
регите сердечно-сосудистую 
систему от переутомления. 
Чаще чередуйте умственные 
нагрузки с физическими. 
РЫБЫ. Это хорошее время 
для тех, чья деятельность свя
зана с наукой и творчеством. 
Кроме того, это удачный пе
риод для публичной деятель
ности —  сейчас вы можете 
обратить на себя внимание.

vedmochka.net
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