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НАРОДНАЯ КНИГА 0 ПОСЕЛКЕ
В этот день актовый зал дома культуры п. Хор 

был полон. Всех собрало событие нерядовое 
и долгожданное -  презентация книги по истории 
поселка «От истоков -  к будущему».

З то были зрители, жители редь коллектив самих авто- 
Хора, но в первую оче- ров и помощников -  тех, кто

писал статьи, работал над 
документами и материалами, 
помогал собирать средства 
на издание книги. Этими не
равнодушными людьми был 
проделан просто титаниче
ский труд, в результате ко

торого получилось уникаль
ное, красочное и интересное 
печатное издание о судьбе 
крупнейшего, некогда про
мышленного рабочего по
селка и его людях.

Алексей М АКАРОВ.

Окончание на 2 стр.

Уважаемые  
л а зо в ц ы !

Южный
территориальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
ПРОВОДИТ 

БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕМИНАР 

для представителей 
малого и среднего 
бизнеса района, где 
будут обсуждаться 
маркетинговые аспек
ты бизнеса, а также 
вопросы кадровой 
политики и оплаты 
труда сотрудников.

Семинар пройдет 
в Молодежном цен
тре района (пер. 
Первомайский, д. 3),

19 декабря,
в 11.00.

Для получения до
полнительной ин
формации и записи 
на семинар просим 
обращаться по теле
фонам

24-8-88
или

8-909-872-02-68.

ЗАДАЙ
ВОПРОС

ПРОКУРОРУ!
Уважаемые
лазовцы!

В период
с 14 по 28 декабря

редакция газеты 
ВЕДЕТ ПРИЕМ 

ВОПРОСОВ,
на которые в новом 
году ответит проку
рор района В.Г. Хан.

Вопросы просим 
задавать по телефо
ну редакции
8(42154)21-4-78,

с 9.00 до 18.00,
а также направлять на 
электронную почту 
редакции
our_time@lazo.khv.ru

Просьба указывать 
контактные телефо
ны ши адреса элек
тронной почты.

ЖКХ
МЫ ВОДУ «ПОКРАСИЛИ», 
А ТЫ НЕ ВОРУЙ!

100 ЛЕТ ЗАГСУ
ЛЕТОПИСЦЫ Ш Е
ПОКОЛЕНИЙ И СУДЕБ К З

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«ЗВЕЗДЫ  
НА ЛАДОШКЕ»

СМОТРИТЕ на ТВ
с 18 по 24 
декабря ■08 «{ОД

mailto:our_time@lazo.khv.ru
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С о б ы ти я  н едели
ЕЛКА

НАРЯЖАЕТСЯ,
ПРАЗДНИК

ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Скоро Новьш год
Все более праздничный 

вид приобретает глав
ная площадь районного 
центра, куда по вечерам 
уже спешат ребятишки с 
мамами и папами -  про
катиться на двух горках, 
полюбоваться на свер
кающую гирляндами раз
ноцветных огней пуши
стую, красивую елку.

В 20 числах декабря, 
в вечернее время, 

мы проведем торжествен
ное открытие новогоднего 
городка, -  говорит глава по
селения Геннадий Иванович 
Костин. -  К тому времени ди
одные гирлянды украсят фо
нарные столбы по периметру 
площади. Несколько таких 
уже вспыхивают по вечерам. 
Ученики средней школы № 
1 изготовили для елки 100 
игрушек. Хвойная красавица 
до последнего времени рос
ла во дворе Л.И. Харисовой, 
жительницы Переяславки, а 
теперь на радость жителям и 
гостям поселка стоит на пло
щади. Наш работник, элек
трик по освещению улиц Н. 
Прибыльное подключил к 
елке электрогирлянды, теле
вышку для этих работ вы
делил предприниматель С. 
Федосенко.

Обретают на площади за
думанные очертания шесть 
ледовых скульптур -  лай
ка (ведь грядет Год соба
ки!), герб района со словом 
«Переяславка», Дед Мо
роз, Снегурочка и еще два 
сказочных персонажа. Над 
созданием этой красоты из 
льда работают четыре ха
баровских художника, в том 
числе В. Жуланов, который 
несколько лет назад первым 
«изваял» у нас подобные 
скульптуры перед Новым 
годом.

Надеюсь, что погода к от
крытию новогоднего город
ка нас не подведет. Хотя ны
нешние метель и снегопады 
добавили немало хлопот, 
тем более что сломался наш 
большой грейдер. Он 8 лет 
добросовестно расчищал 
дороги. Спасибо, выручи
ли техникой руководители 
Н.Н. Долганов, С.В. Ники
тин и предприниматель С. 
Н. Родин. Снежные навалы 
по краям дорог и тротуары 
расчищаются вручную. Ко
нечно, не все сразу успе
ваем сделать. Это касается 
подъездов к одиночно стоя
щим домам в конце улицы 
Индустриальной, переулка 
Пионерского, начале ули
цы Набережной. Но в среду 
грейдер проезд туда расчис
тил.

Руфина АДИЯН.

ГВОЗДИКИ -  ГЕРОЯМ
Пожалуй, этот морозный день в канун Дня героев России 

надолго отложится в памяти учеников 6-9 классов Переяс
лавской школы-интерната № 9.

Во-первых, они сделали доброе дело: в сквере им. Лазо 
расчистили от снега памятник землякам, замученным бело
гвардейцами и погибшим на станции Верино в годы Граж
данской войны. Для этого они пришли сюда специально с 
лопатами и метлами и быстро навели порядок.

Школа-интернат № 9

Н о главное, подростки уз
нали, во имя чего и кого 

пришли сюда. Озябшими паль
цами они зажигали свечи, акку
ратно ставили их по периметру

памятной плиты с фамилиями 
погибших, затем встали здесь 
плотной стайкой. Краткий экс
курс в исторические и трагиче
ские события начала прошлого

века, в память о которых и воз
двигнута эта стела со звездой, 
провел учитель истории и об- 
ществознания А.А. Ульянов. К 
месту было стихотворение, ко
торое звучало словно из самой 
души шестиклассника Виталия 
Градобоева, прочитавшего его 
с большим чувством. В завер
шение на плите запламенели 
красные гвоздики, которые воз
ложили девочки и мальчики.

-Такое мероприятие мы про
водим ежегодно, с того самого 
дня, как был утвержден в стране 
День героев России, -  расска
зал Александр Анатольевич. -  
И обязательно расчищаем снег 
у памятника, это тоже стало на
шей святой обязанностью.

Руфина АДИЯН.

НАРОДНАЯ КНИГА О ПОСЕЛКЕ
Презентация
Окончание. Начало на 1 стр.

В том, что народная книга о поселке увидела свет, не
малая заслуга директора ДК Л.И. Барановой -  одной из 
инициаторов и организаторов ее создания.

Краевой грант, выигранный 
инициативным директо

ром, позволил окупить часть 
расходов. Другая часть средств 
-  пожертвования тех, кто не 
поскупился и внес свою по
сильную лепту в общее дело. 
Это пенсионеры, учителя, ра
ботники культуры, детсадов и 
др. И все же денег не хватило, 
и часть тиража (а он, к слову, 
невелик -  всего 500 экземпля
ров) до сих пор не выкуплена 
у краевой типографии. Стои
мость книги, которая может 
стать украшением любой би
блиотеки, невелика -  400 ру
блей для пенсионеров и 500 
рублей -  для всех остальных 
граждан. Ее можно приобрети 
в кафе «Диана» п. Хор.

-  Мы собрали и переработа
ли просто огромное количество 
материалов, -  рассказывает 
главный редактор книги Б.К. 
Кузнецов. -  Но в окончательный 
вариант даже половина их не во
шла. Брали только самое яркое 
и важное, одни от всего сердца 
писали о своем родном посел
ке и его людях, другие редак
тировали. Версткой занимался 
специалист Издательского дома 
«Приамурские ведомости». Ди
зайнерское решение изобилует 
уникальными фотографиями, в 
том числе теми, которые никог
да ранее не публиковались.

Например, большое оживле
ние у участников презентации 
вызвала фотография макета 
проекта застройки микрорайо
на Хорского биохимического 
завода. Масштабы проекта впе
чатляют, но из того, что было 
задумано, не построено даже и 
десятой его части. Микрорайон 
был рассчитан на несколько де
сятков больших многоквартир
ных домов, здесь предполага
лось построить две школы, два 
детских сада, современный ДК. 
Все это было рассчитано на 12 
тысяч человек населения.

Презентация прошла в уди
вительно душевной, домашней 
обстановке. Участники удобно 
расположились за столиками 
с чаем и угощением. Шел раз
говор о прошлом Хора, о заме

чательных людях, которых уже 
нет с нами, о современных реа
лиях поселка, и тех, кто своим 
трудом и достижениями пишет 
его историю в нынешнее время. 
Всем, кто помогал воплотить 
в жизнь социальную задумку 
к 120-летию Хора, вручили в 
подарок по пахнущей еще ти
пографской краской книге, о 
которой не раз звучали здесь 
восторженные отзывы.

-  Наша книга -  это кладезь 
истории поселка! Я, например, 
написала для нее две статьи. 
Они небольшие, но я поняла, 
какой это огромный труд! Ког
да читаешь книгу, кажется, что 
перед глазами идет «Бессмерт
ный полк» жителей и пред
приятий, которых уже, к сожа
лению, нет с нами. Но многое 
еще живо и в поселке, и в на
шей памяти, и я надеюсь, что 
у нашего Хора есть будущее, -  
поделилась соавтор книги Л.А. 
Лысенко. -  Такие книги одно
значно нужны!

Алексей МАКАРОВ.

Уважаемые жители района!
В канун Нового года администрация района 

приглашает вас посетить торговые ярмарки.
19 декабря,

в ДК «Юбилейный» 
п. Переяславка 

с 13.00 до 16.00 часов 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 

ЯРМ АРКА  
КОНДИТЕРСКИХ

22 декабря,
на розничном рынке п. Переяславка 
(ул. Постышева, 5, павильон № 3), 

с 11.00 до 16.00 будет работать 
специализированная ярмарка^

«РЫБНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ».

Телефон для справок 
8(42154)24-4-32.

ЯРМАРКА 
УЧЕБНЫХ МЕСТ

ПРОЙДЕТ 
15 декабря

в Молодежном центре; 
района.

Будущие абитуриенты смо
гут познакомиться с условиями 
поступления и учебы в вузы и 
ссузы г. Хабаровска и Хабаров
ского края.

Начало ярмарки в 14.00.

ПОКА СВАДЬБА 
ПЕЛА И ПЛЯСАЛА...
Происшествия

Молодой человек, жи
тель Переяславки, пребы
вал в предвкушении заме
чательного в своей жизни 
события: в ближайшие
дни он собирался сделать 
предложение руки и серд
ца своей девушке.

В положительном ответе 
любимой парень не со

мневался. Значит, дело за 
свадьбой! В мыслях буду
щий жених не раз представ
лял себе, какой она будет, 
как хороша будет невеста 
в белом платье и как будет 
украшена их свадебная ма
шина. И тут как раз увидел 
стоявшую у кафе машину 
своей мечты -  свадебную.

Алкоголь в крови подтол
кнул парня к опрометчиво
му поступку. Пока чья-то 
свадьба пела и плясала, он 
аккуратно снял с авто сва
дебную атрибутику -  цветы 
и кольца -  и гордо унес до
мой. А протрезвев, схватил
ся за голову...

Цветы и кольца раскаяв
шийся похититель возвра
тил молодоженам.

КОРОВА ПРОДАНА, 
ДЕНЬГИ ПРОПИТЫ...
Традиция хорошо об

мыть удачную покупку, 
сделку или новое дело 
обернулась для одного 
из жителей поселка Хор 
крупной неприятностью.

Продав свою корову за 
кругленькую сумму, он 

поделился этой новостью 
со знакомыми. Продавца 
поздравили, сделку, как во
дится, пошли обмывать. По
сидели хорошо!.. Ноче
вать бывший хозяин 
буренки остался 
тут же, где пи
ровал, -  у 
тех 
з н а - 
к о - 
мых.
П о - 
у т р у ,  
п р о
снувшись, обнаружил, 
что из кармана куртки про
пали все вырученные от 
продажи деньги, и в горести 
побежал в полицию. Вор 
был задержан полицейски
ми быстро, но деньги тот 
уже успел потратить...

«СИГНАЛОКНЕТ- 
ГРАБИМ МАШИНЫ!»
Налет на авто, припар

кованные у дома по ул. 
Кирова в п. Хор, злоумыш
ленники планировали за
ранее.

Несколько дней они вы
сматривали, на каких 

машинах нет сигнализации. 
Ночью, дождавшись удоб
ного момента, выбили в 
трех автомобилях лобовые 
стекла и вытащили из сало
нов ценные вещи и аккуму
ляторы. Добычу спрятали 
неподалеку, в одном из бро
шенных гаражей, планируя 
позже награбленное про
дать. Но фортуна поверну
лась к ним спиной: в скором 
времени их ожидает суд. Во
рованные вещи вернулись к 
хозяевам, но похитителям к 
уголовному наказанию до
бавится возмещение ущер
ба истцам за раскуроченные 
автомобили.

По информации, 
предоставленной 

ОМВД района.
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ЗА ТВОРЧЕСТВО -  
ПУТЕВКУ В «ОКЕАН»

Конкурс рукодельниц
В п. Хор состоялся 6-й районный конкурс декоративно

прикладного творчества «Мастерица». Второй раз он про
ходит в рамках проекта «Звездный венец» фольклорно
этнографической мастерской «Эвэлэн», направленно
го на сохранение декоративно-прикладного творче
ства коренных народов Приамурья.

В конкурсе учавствовали 
ХСШ №1, ХСШ № 3, Аг

ропромышленный техникум, 
села Георгиевка, Екатеринос- 
лавка и Могилевка. Гостями 
конкурса стали танцеваль
ный коллектив «Открытие» 
Хорского ДК, а также ребята 
Хорского реабилитационно
го центра, выступившие со 
своим необычным «Химик- 
шоком».

Юным мастерицам нужно 
было представить себя, про
дефилировать в наряде из 
бросовых материалов, прове
сти мастер-класс и показать 
свои творческие работы.

Здесь были оригами и ап
пликации, выполненные в раз
личных техниках, сувениры

вызвали оживленное обсужде
ние зрителей.

Наряды из лоскутов ткани, 
газет, полиэтиленовых паке
тов и дисков, представленные 
юными мастерицами Хора и 
Георгиевки, тоже были оцене
ны жюри.

Все участники были награж
дены дипломами и подарками 
-  наборами для творчества. А 
одна из двух победительниц 
конкурса -  Вика Грефева из 
Георгиевки -  путем жеребьев
ки стала еще и обладательни
цей путевки в детский лагерь 
«Океан» на смену «Океанские 
подмостки». Вместе с члена
ми ФЭМ «Эвэлэн» она поедет 
туда в феврале будущего года.

Наталья БАЛЫКО.

ангельскими 
кры льям и , 
приобрело  

д о в о л ь н о  
э п а т а ж 
ный вид. 
Д р е д ы 
д р у г и х  
м а с т е 
риц этого 
же села -  
из ткани 
и поли- 
э т и л е -  
н о в ы х  

п а к е т о в  
смотре

лись тоже 
о ч е н ь  

н е о б ы ч 
но. Именно они

из бисера, амулеты 
из ниток, перьев, 
бусин и пр., 
вазы, корзин
ки и т. п., вы
п о лн енн ы е
из газетных 
т р у б о ч е к .  
Кстати, один 
из элегантных
нарядов,пред- 
с т а в л е н н ы й  
Могилевской 
у ч а с т н и ц е й ,  
как раз был сде
лан из них.

А мамино платье, 
перекроенное и осо
времененное юной ма
стерицей из Екатери
не славки бумажными

ЖЕЛАЕМ МУХЕНЦАМ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!

Собравшихся приветство
вала председатель совета 

ветеранов Л.М. Бондарь. Глава 
поселения Г.С. Шевченко вру
чил благодарственные письма 
организациям и поблагодарил 
всех спортсменов и организа

торов спартакиады.
Бессменный главный судья 

соревнований Н.Д. Новицкий 
вручил спортивные награды.

Первое место и переходя
щий кубок завоевала команда 
«Спарта» секции волейбола

Спартакиада завершена
9 декабря в центре культуры и спорта «ЛАД» п. Мухен 

состоялось закрытие ежегодной VI спартакиады работ
ников организаций и учреждений поселка.

ЦКиС «ЛАД», второе место 
-  команда центра культуры и 
спорта «ЛАД», третье -  коман
да д/с№14. Дипломы за участие 
получили команды мухенской 
больницы, ПЧ-86, Мухенлесхо- 
за, детсада №18, ИП Гордиенко 
и средней школы.

Участники мероприятия так
же стали зрителями слайд-шоу, 
в котором были запечатлены 
самые яркие моменты спортив
ной жизни, а также творческие 
выступления команд. Было по
нятно, что в Мухене не только 
любят спорт, но еще здесь жи

вут люди с творческой жилкой 
и фантазией.

От всей души поздравля
ем победителей, призеров и 
участников спартакиады, же
лаем им зажигательной энер
гии, крепкого здоровья. Пусть 
на их пути никогда не будет 
никаких преград, а упорство 
сопровождается желанием по
беждать!

Н.А. КЛЮЧНИК, 
культорганизатор спортивно

массовых 
мероприятий 

ЦКиС «ЛАД».

В ПОДАРОК -  
ОТЛИЧНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ 
И КОНФЕТЫ

Декада ш1ва
На стадионе «Спарта» 

прошел физкультурно
спортивный фестиваль 
для детей с ограниченны
ми возможностями здо
ровья «Поверь в мечту». 
Это было одно из меро
приятий, проходящих в 
рамках районной декады 
инвалидов.

У частие в спортивном 
празднике приняли 19 

ребят из п. Переяславка, 
Переяславки-2, Могилев- 
ки, школы-интерната № 9 и 
детского дома № 22.

Участникам после раз
минки с тренером пред
стояло сыграть в русские 
шашки, продемонстриро
вать меткость в дартсе, 
посоревноваться в бросках 
теннисных мячей в корзину. 
И старались они очень, и 
переживали за промахи. Но 
в итоге победила дружба. 
Все участники фестиваля 
были награждены дипло
мами и сладкими призами, 
предоставленными Цен
тром социальной поддерж
ки населения.

Закончилось мероприя
тие чаепитием, которое ор
ганизовало для детей рай
онное общество инвалидов 
при поддержке спонсоров 
(Т.В. Войтехович, Т.Б. Пав- 
люк, С.А и Ж.В. Рюмины), 
предоставивших для ребят 
сладости и фрукты.

Наталья БАЛЫКО.

___________________________________ В Краевой дум е________________

ДВ-ГЕКТАР РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛЕНИЙ
Слово депутату

Заканчивается 2017 год.
Наша беседа, как подведение парламентских итогов, -  с Татья

ной Мовчан, депутатом Краевой думы и председателем комитета 
по вопросам государственного устройства и местного самоуправ
ления, об основных судьбоносных законах, принятых на уровне 
Госдумы РФ и думы края.

очу в первую очередь оста
новиться на Федеральном 

законе «О дальневосточном гек
таре». Это единственный в стра
не закон о бесплатном выделе
нии земли, и этим он уникален. 
В течение года Краевая дума со
вместно с правительством края 
работала с Правительством РФ и 
Госдумой по его совершенство
ванию, в ходе его реализации 
формировали и вносили измене
ния. В том числе были расшире
ны и территории предо ставления 
дальневосточного гектара.

Закон успешно реализуется в 
крае, заявления на приобрете
ние участков подали более 16 
тыс. человек, из них договоры 
заключили более 7,3 тыс. че
ловек. Наибольшее количество 
участков было взято в районе им. 
Лазо: подано 2427 заявлений, за

ключены 1533 договора. Кстати, 
на территории Кругликовского 
поселения и за его границами зе
мельные участки граждан, поже
лавших получить свой «гектар», 
расположены так компактно, что 
назрела необходимость создать в 
поселении еще один населенный 
пункт. В ноябре был принят за
кон Хабаровского края о расши
рении границ Кругликовского 
поселения -  с учетом того, что 
все участки войдут в состав по
селения. В поселении сейчас го
товят документы для принятия 
данного закона в краевом парла
менте в первом полугодии 2018 
года.

Подобная работа проводится и 
в поселении Свечино Хабаров
ского района, где также планиру
ется создание населенного пун
кта на месте компактного полу

чения дальневосточного гектара.
Отмечу, что за последние 30 

лет в нашем крае новые насе
ленные пункты не создавались. 
Напротив, они закрывались -  в 
связи с выбыванием жителей. С 
2010 года законами Хабаровско
го края были закрыты 23 села и 
поселка. Хочется верить, что бла
годаря закону о дальневосточном 
гектаре этот процесс пойдет в 
обратную сторону.

В декабре Краевой думой бу
дет принят закон об установ
лении максимальной цены на 
выполнение кадастровых работ 
по установлению на местности 
границ земельных участков, пре
доставленных в безвозмездное 
пользование в рамках закона о 
дальневосточном гектаре. Эта 
сумма составит не более 11424 
руб. за площадь до 1 га, имею
щего границы с восемью и ме
нее характерными точками. По 
результатам мониторинга цен на 
рынке землеустроительных ра
бот эта цена составляет сейчас 
до 24 тыс. рублей.

Второй важнейший закон -  это 
краевой бюджет на три последу
ющих года. Он принят 6 декабря

и по-прежнему сохраняет свою 
социальную направленность. 
2018 год -  это завершающий 
год по повышению зарплаты 
педагогическим и медицинским 
работникам. Кроме того, в сле
дующем году предусматривается 
4%-ное увеличение оплаты труда 
всем бюджетным работникам.

В целом бюджет на предстоя
щую трехлетку сформирован по 
программному принципу. Более 
90 % бюджета составляют расхо
ды на выполнение государствен
ных программ по здравоохране
нию, образованию, социальному 
развитию, развитию транспорт
ной системы, повышению каче
ства жилищно-коммунального 
обслуживания и т.п. Также пред
усматривается финансирование 
по программе развития малого и 
среднего предпринимательства, 
сельского хозяйства.

В бюджете 2018-2020 годов по 
району им. Лазо предусматрива
ется строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов в п. Обор и 
в с. Марусино.

В 2018 году будет сдан в экс
плуатацию административно
культурный центр в п. Сита.

Будет продолжено строитель
ство распределительных газо
проводов для газификации жи
лищного фонда в Переяславке, 
Дрофе, Базе Дрофе, Новострой
ке.

Благодаря тому, что краевой 
бюджет на 90 % является про
граммным, это позволяет краю 
выделять деньги на строитель
ство, реконструкцию объектов 
районного или поселенческого 
уровня. Такие межбюджетные 
отношения, основанные на про
граммном бюджете, позволяют 
осуществлять значительную 
поддержку районов по всем на
правлениям.

Завершается и уходит в исто
рию 2017 год, и я поздравляю 
жителей района с наступающим 
Новым, 2018 годом и Рожде
ством Христовым! Желаю здо
ровья, счастья и мирного неба. 
Удачи вам во всех начинаниях!

НАШ КОРР.
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КУДА БЕЖАТЬ, 
КУДА ПОДАТЬСЯ?
Полезно знать

Если вам оказали нека
чественную коммуналь
ную услугу, то вы должны 
сообщить об этом в пер
вую очередь в управляю
щую или ресурсоснабжа
ющую компанию.

Но что делать, если там 
не принимают действен
ных мер?

В Комитете регионально
го государственного 

контроля и лицензирования 
правительства Хабаровского 
края работает телефонная 
«горячая линия» по вопро
сам отопления.

О любых нарушениях и 
перебоях в работе систем те
плоснабжения, а также слу
чаях ненадлежащего оказа
ния коммунальных услуг вы 
можете сообщить по телефо
ну: 8(4212) 40-23-40.

Обращения принимают
ся в рабочие дни с 09.00 до 
18.00 час. (обед с 13.00 до 
14.00).

Также жалобу в Комитет 
можно написать через свой 
личный кабинет на порта
ле ГИС ЖКХ, расположен
ный по адресу в Интернете: 
https://dom.gosuslugi.ru/.

ГИС Ж КХ
Государе твсипан < явная cacictea

-  Вспомните, как трудно про
двигалось внедрение электрон
ных государственных услуг! 
-  говорит координатор по 
внедрению ГИС ЖКХ О.А. 
КРУПСКАЯ. -  Все ворчали: 
нужно получать пароль, искать 
в Интернете сайт, разбираться, 
как это все работает... На по
верку же оказалось все просто 
и удобно. Сегодня многие наши 
граждане оформляют справки, 
льготы, записываются к врачу и 
т.д., не выходя из дома, прямо с 
сайта Госуслуг. Если у вас уже 
есть к нему доступ, т.е. вы полу
чили логин и пароль, то можете 
завести личный кабинет также 
и на сайте ГИС ЖКХ. Это об
щероссийский интернет-ресурс 
с кучей всяческих полезных 
сервисов и возможностей.

-  Например?
-  В личном кабинете четко 

отражено, какая управляющая 
компания обслуживает ваш дом, 
есть подробная информация о 
ней, часы работы, контактные 
данные и т.д. Можно написать 
туда обращение и жалобу, если 
вы чем-то недовольны, и быть 
уверенным, что она точно дой
дет до адресата. Можно узнать

ЖКХ_____________________________

ОБЩЕЕ ДОМОВОЕ СОБРАНИЕ 
В... ИНТЕРНЕТЕ

Информационные технологии
Наш район успешно интегрируется в интернет-систему 

ГИС ЖКХ. В нее загружено уже 100% информации по ла
зовскому благоустроенному жилому фонду и более 80% -  
по частным подворьям.

Об этом на прошлой неделе шла речь на совещании в ад
министрации района.

Но так ли уж нужна нашим землякам государственная ин
формационная система ЖКХ?

результаты проверок в отно
шении УК. С 1 января система 
станет полностью функцио
нальной, возможностей станет 
больше.

-  И что это означает?
-  Потребитель будет видеть 

в личном кабинете свои на
числения по коммунальным 
услугам, может посредством 
системы передавать показания 
приборов учета, отслеживать 
поступление оплаты. Главное 
и самое, на мой взгляд, инте
ресное ноу-хау ГИС ЖКХ -  это 
возможность проводить через 
Интернет общие собрания соб
ственников.

-  Хорошее дело! Вместо 
того, чтобы толкаться и 
мерзнуть во дворе, особенно 
зимой, можно открыть сайт, 
прочитать повестку дня, про
ставить галочки -  «за», «про
тив» или «воздержался», то 
есть проголосовать прямо по 
компьютеру, или с телефона, 
или с планшета? И все? Не
ужели такое действительно 
возможно?

-  Сейчас пока нет. Но в сле
дующем году, я надеюсь, эта 
система заработает. Во всяком

случае правительство страны 
такую задачу ставит. И тог
да наши жители на практике 
смогут попробовать провести 
интернет-собрание собствен
ников.

-  Так ли уж легко и просто 
будет на практике?

-  Наверное, не сразу. Все- 
таки, чтобы голосовать через 
Интернет, нужно сначала прой
ти процедуру регистрации на 
сайте Госуслуг (тем, кто это 
еще не сделал). Потом на сайте 
ГИС ЖКХ ввести адрес, найти 
свой дом и «присоединиться» к 
нему. Это примерно так же, как 
в социальных сетях вступить в 
группы и сообщества по инте
ресам. Только здесь сообщество 
закрытое, в него вступают лишь 
собственники дома. И главная 
цель этой интернет-группы -  
принимать решения, связанные 
с управлением общим имуще
ством. Будь то решение о про
ведении капитального ремонта 
общедомовой проводки, уста
новке домового прибора уче
та тепла, о выборе или смене 
управляющей компании или о 
косметическом ремонте подъ
езда. Вопросов для рассмотре

ния может быть множество -  
Жилищный кодекс РФ в этих 
и других вопросах дает са
моуправлению собственников 
широкие полномочия. Негде, к 
примеру, гулять детям? Можно 
организовать детскую площад
ку. Двор заставлен машинами? 
Места под стоянку можно упо
рядочить с учетом мнения всех 
жильцов, а не только одних ав
товладельцев.

-  Допустим, группа создана, 
все зарегистрировались, что 
тогда?

-  Тогда дело техники -  про
цедура также прописана в Жи
лищном кодексе. Общее собра
ние в Интернете такое же, как 
и в жизни, с той разницей, что 
ознакомление с повесткой дня и 
само голосование по вопросам 
повестки происходит на сайте. 
Собственник ни к чему не при
вязан, он может проголосовать 
в удобное время суток, в любом 
месте, где есть доступ в Интер
нет. Плюсом здесь является еще 
и то, что подделка бюллетеня 
исключена, никто «левой» ру
кой за вас его не заполнит.

-  А как же быть с пожилы
ми людьми, теми, кто в Ин
тернете и в компьютерах ни
чего не смыслит?

-  Им могут помочь дети, 
внуки. Но и при интернет- 
собрании закон не исключает 
возможности проголосовать 
обычным способом, то есть за
полнить бумажный бюллетень. 
Единственное условие -  сде
лать это нужно в те же сроки, 
что установлены для интернет- 
голосования.

МЫ ВОДУ «ПОКРАСИЛИ», А ТЫ
Проблема
В редакцию звонят жители по

селка Хор с жалобой на то, что 
горячая вода в их квартирах в по

следнее время течет почему-то зе
леного цвета.

Ситуацию со «странной» водой мы попро
сили разъяснить Н.В. Хроменкову, и.о. зам. 
генерального директора по производству 
ООО «Сахалинская газовая энергетическая 
компания».

-  Наталья Васильевна, 
люди наверняка и Вам тоже 
высказывают свое недоволь
ство, грозят судом и прокура
турой.

-  Да, конечно. И приятного 
тут мало, но, если кто-то все 
же дойдет до суда или проку
ратуры, мы этому будем только 
рады. Потому что действуем по 
закону, и правда на нашей сто
роне. А вот жалобщик, заявив 
что у него из крана течет зеле
ная вода, себя же и признает 
виновным в том, что незаконно 
пользовался водой из системы 
отопления. А этого делать кате
горически нельзя! Запрещено!

-  Ваши оппоненты воз
разят: почему нельзя? Ведь 
они раньше всегда пользова
лись...

-  Когда-то допускалось, те
перь запрещено. Центральная 
система отопления в поселке 
Хор -  закрытая. Это значит, 
что она может использоваться 
только для отопления. Водо- 
разбор запрещен -  он нарушает 
гидравлику, дает дополнитель
ную нагрузку на оборудование. 
То есть нам сложнее качествен
но оказывать услугу по отопле
нию. Я уже не говорю о финан
совой нагрузке...

-  Убытки?
-  Да! Зима только началась, а 

хорские потребители (в микро
районах центра и ул. Менде

леева) уже сливают из системы 
отопления по 12 тысяч кубоме
тров кипятка в месяц! Чтобы 
восполнить этот разбор и вновь 
нагреть теплоноситель до «ра
бочей» температуры, в ноябре 
мы заплатили дополнительно 
1,5 млн. руб.

-  Я знаю, что ваша фирма 
проводила в районе большую 
информационную кампанию 
против разбора теплоноси
теля, буквально на каждом 
подъезде домов своих клиен
тов вы развешивали листов
ки. Почему не помогло?

-  Потому что люди хотят 
пользоваться горячей водой 
бесплатно. Это, кстати, одна 
из причин банкротства нашего 
предшественника, старейшего 
в поселке предприятия -  Хор- 
ской ТЭЦ. Мы не хотим по
вторить его судьбу, поэтому не 
остановимся на своих мерах. 
Если кто-то думает, что «поте
чет цветная вода из крана да и 
перестанет», говорю им сразу: 
этого не будет, не надейтесь! 
Никого на «халяву» наша га
зовая компания горячей водой 
снабжать не будет!

-  А если несанкциониро
ванный водоразбор будет 
продолжаться?

-  Подберем такой краситель, 
чтобы вода окрашивала все, с 
чем соприкоснется. Была ванна 
белой -  станет зеленой. И пло

хо будет отмываться. Для нас, 
чтобы не обанкротиться, иного 
выхода нет.

-  Наша читательница спра
шивает, почему бы вашему 
предприятию не установить 
тариф на горячую воду? 
Люди согласны платить за 
нее, и проблема решилась бы 
сама собой.

-  Мы поднимали этот вопрос, 
но все упирается в требования 
коммунального законодатель
ства, санитарных требований 
и норм. Чтобы продавать на
селению горячую воду, нужна 
отдельная система горячего 
водоснабжения, которой на 
сегодняшний день ни в одном 
поселке района нет. Но сегодня 
есть эффективные и удобные 
варианты получения горячей 
воды для бытовых нужд.

-  Например?
-  Индивидуальные электри

ческие и газовые водонагрева
тели. Я, кстати, пользуюсь га
зовой колонкой -  очень удобно: 
заплатила по счетчику за газ, и 
никому ничего не должна.

-  Буквально за час до на
шей встречи снова позвони
ли из Хора и пожаловались 
на низкую температуру в до
мах №№ 24,25 и 25А по ул. 
Кирова и в домах №№ 23, 25 
по ул. Ленина.

-  Здесь мы столкнулись, не 
знаю даже, как это назвать... Са

ботажем? Хулиганством? Сло
вом, кто-то (не знаю из каких 
уж соображений!) перекрывает 
вентили на вводах теплотрасс в 
эти дома. Соответственно, теп
ло перестает поступать, в квар
тирах становится холоднее. 
На днях зарегистрировали че
тыре таких инцидента за одну 
ночь. Неизвестные перекры
ли даже Хорский спортивный 
комплекс. По этим фактам мы 
обратились с заявлением в по
лицию с просьбой разобрать
ся и найти злоумышленников. 
Зимой такой «терроризм» опа
сен, с начала декабря начались 
аномальные морозы, темпера
тура ниже обычной на десять 
градусов! Поэтому сейчас весь 
наш рабочий коллектив каж
дый день проверяет все улич
ные вентили и задвижки.

-  Летом ваше предприятие 
фактически с нуля протя
нуло в поселке Хор два про

блемных участка теплотрас
сы. Один -  по ул. Советской, 
другой -  по ул. Менделеева. 
Вроде бы теплоснабжение 
однозначно должно быть 
стабильным?

-  Давайте напомним, что 
по коммунальным стандартам 
температура в квартире зимой 
должна быть не ниже 18 граду
сов, а если жилое помещение 
угловое -  то не ниже 22 граду
сов. Если у вас стало холоднее, 
то вы должны об этом сооб
щить в диспетчерскую службу 
своей управляющей компании. 
После этого создается комис
сия, куда входит собственник, 
представитель УК и предста
витель теплоснабжающей ком
пании. Она фиксирует темпе
ратуру в квартире и начинает 
разбираться в причинах. А за 
те дни, что температура была 
ниже положенного, вам сдела
ют перерасчет.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ,

https://dom.gosuslugi.ru/
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ЛЕТОПИСЦЫ
РОССИИ ПОКОЛЕНИИ И СУДЕБ

ЗАГСу -1 0 0  лет
18 декабря сотрудники органов ЗАГС отмечают не только 

профессиональный праздник, но и 100-летний юбилей со 
дня образования своей службы.

Органы ЗАГС можно смело назвать летописцами целых 
поколений судеб граждан нашей страны. Уже 100 лет работ
ники органов ЗАГС тщательно фиксируют факты рождения 
новых граждан, заключения браков, оформления разводов, 
установления отцовства и усыновления, ставят заключи
тельную точку, регистрируя окончание земного пути людей.

История этой важной службы начинает свой отсчет с 1917 
года, когда был принят декрет Совнаркома РСФСР «О граж
данском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». 
19 декабря этого же года вышел в свет декрет «О расторже
нии брака». Эти и последующие за ними документы карди
нально поменяли сложившиеся в России традиции фикса
ции и контроля рождений, бракосочетаний и смертей.

Д о образования органов 
ЗАГС эти факты запи
сывались в церкви, в ме

трических книгах записей актов 
рождения и крещения, брако
сочетания и смерти. Появились 
они в 1722 году по приказу Пе
тра I, который установил обяза
тельную регистрацию рождения 
у православного населения. За
писи составлял священник при
хода, который венчал, крестил 
и отпевал своих прихожан. Эти 
книги, хранящиеся в государ
ственных архивах, являются до
кументальным источником при 
изучении истории своего рода, 
составлении родословной.

Сегодня органы записи актов 
гражданского состояния -  со
временные учреждения, кото
рые постоянно развиваются, 
активно реализуют механизмы 
предоставления электронных 
услуг и межведомственного 
электронного взаимодействия. 
За время своего существования 
ими пройден большой путь от 
нелегкого рукописного труда к 
применению информационных 
технологий.

Накануне праздника мы встре
тились с начальником районно
го отдела ЗАГС Е.М. Говор, ко
торая рассказала о работе своей 
службы, привела интересные 
факты и цифры.

-  В нашем районе ЗАГС поя
вился в 1935 году. Сегодня в его 
архиве хранятся более 970 книг 
записей актов гражданского со
стояния по всем видам, причем 
некоторые документы в них да
тируются еще серединой 20-х 
годов, -  рассказывает Елена 
Михайловна. -  Также хранятся 
4 описи дел временного хране
ния и 5 описей дел с постоян
ным сроком хранения.

Несомненно, самыми при
ятными моментами в жизни 
человека являются бракосочета
ние и рождение детей. Готовясь 
к юбилею, мы решили узнать, 
какие годы у нас в районе были 
самыми «богатыми» на эти со
бытия. Выяснилось, что наи
большее количество записей

актов о рождении было зареги
стрировано в 1954 году -  2010, 
а самое большое число зареги
стрированных браков -  987 -  
пришлось на 1959 год.

Что касается нынешнего года, 
то на 1 декабря было зареги
стрировано 275 браков и 486 
новорожденных. Среди общего 
числа браков нередки нацио
нальные и межнациональные 
(смешанные) браки. Нередко 
врачующиеся и их родственни
ки желают в процесс регистра
ции внести какие-то элементы 
традиций своего народа или 
атрибутику, свойственные их 
национальности, а жених и не
веста, например, приходят в 
национальных костюмах. И мы 
всегда идем этим пожеланиям 
навстречу. Переплетение наци
ональных традиций, прошлого 
и современности необычно и 
очень интересно. Недавно у нас 
регистрировали брак граждане 
Кореи, которые как раз изъявили 
желание придти на торжество в 
национальных костюмах.

-  А как насчет наших сла
вянских традиций?

— В этом году в День святых 
Петра и Февроньи -  День семьи, 
любви и верности — на церемо
ниях бракосочетания присут
ствовал еще и настоятель Пере
яславского храма в честь иконы 
Божьей Матери «Споручница 
грешных» иерей М. Комаров. 
Он тепло поздравил молодоже
нов с таким значимым и волни
тельным событием в их жизни, 
дал добрые напутствия и благо
словил. Затем для врачующихся 
и их гостей в районном крае
ведческом музее был проведен 
свадебный обряд -  по исконно 
славянским традициям. После 
чего пары отправились в парк, в 
аллею любви, где, загадав самое 
сокровенное желание, повязали 
на дерево молодоженов ленточ
ки.

Наш отдел активно взаимо
действует с музеем. Мы прово
дим совместные фотовыставки, 
делимся некоторыми архивны
ми документами, а проведение

свадебного славянского обряда 
в день бракосочетания теперь 
за приемлемую цену могут за
казать все желающие. Свадьба 
в музее -  это незабываемое до
полнение к семейному торже
ству.

-  А есть ли какие-то приме
ты, в которые вы, работники 
ЗАГСа, верите и всегда со
блюдаете?

-  Есть. Например, регистра
торы никогда не берут в руки 
кольца молодых и букет не
весты, чтобы не влиять на их 
дальнейшую судьбу. А еще мы 
всегда советуем молодым акку
ратно обращаться с обручаль
ными кольцами, не ронять их, а 
тем более не терять, так как это 
плохая примета.

-  Торжественная регистра
ция брака проводится по опре
деленному сценарию. А были 
на церемонии бракосочетания 
нестандартные ситуации?

-  Бывали. Самый необыч
ный и запоминающийся случай 
произошел лет 30 назад с нашей 
хорской коллегой Валентиной 
Ивановной Примачук (на фото). 
После проведения церемонии 
регистрации она душевно по
здравила молодых с созданием 
семьи и, как водится, предло
жила жениху поцеловать не
весту. Вместо этого дюжий, су
ровый мужчина со слезами на

глазах сгреб в охапку и расцело
вал... регистратора. Оказалось, 
что ему никто и никогда прежде 
не говорил таких добрых и хо
роших слов, и он расчувство
вался.

-  Помимо регистрации бра
ка, рождения детей, смерти, 
какие еще услуги ЗАГСа вос
требованы населением?

-  К нам обращаются женщи
ны в связи с изменении фами
лии после регистрации брака. 
Нередко с просьбой об уточне- 
нии/изменении фамилии, име
ни, отчества и даты рождения, 
если в документах была допу
щена ошибка, а теперь возникла 
проблема при оформлении офи
циальных бумаг. Были случаи 
изменения документов в связи с 
изменением пола. Кстати, жела
ющих, поменять свои фамилию, 
имя и отчество, а то одновре
менно все сразу, тоже не стано
вится меньше. В среднем в год 
с таким заявлением к нам обра
щаются до 20 человек.

-  Расскажите о вашем кол
лективе.

-  Сегодня в районе работа
ют 22 специалиста государ
ственной регистрации актов 
гражданского состояния: 19 — в 
администрациях поселений и 
3 специалиста -  в районном от
деле ЗАГС. Все сотрудники -  
грамотные специалисты, знаю
щие тонкости нашей работы и 
умеющие общаться с людьми. 
У многих за плечами много
летний опыт -  по 15, 20, 25, 30 
лет. Это О.М. Заводиленко, Л. 
Г. Дегтярева, Т. В. Шкред, Н.М. 
Шамшур, Н. В. Сидоренко, Н. 
П. Климович и др. Но есть и мо
лодые коллеги, которые уже за
рекомендовали себя хорошими 
профессионалами.

Один из таких работников 
А.В. Улыбин. Да, да, мужчина- 
регистратор в администрации 
Георгиевского поселения! Он 
-  единственный мужчина в 
женском коллективе наших спе
циалистов района, да, наверное, 
и в регионе. Занял Андрей Вя
чеславович эту должность не

сколько месяцев назад, сменив 
свою супругу, которая ушла в 
декретный отпуск.

Очень приятно, что в канун 
нашего профессионального 
праздника труд наших коллег 
был замечен и по достоинству 
оценен в крае. В этом году 
благодарности от комитета по 
делам ЗАГС и архивов прави
тельства Хабаровского края 
удостоились 6 специалистов по 
организационно-методической 
работе. Это Л.Г. Дегтярева ( п. 
Сидима), Т.А. Димова ( Бичев- 
ское поселение), И.В. Кимон- 
ко (с. Гвасюги), Л.Н. Чайдак 
(п. Обор), Н.М. Шамшур (п. 
Среднехорский), Т.В. Шкред (п. 
Дурмин). Еще два работника -  
Н.В. Сидоренко — ведущий спе
циалист районного отделения 
ЗАГСа и я — начальник район
ного отдела -  будут награждены 
благодарностью губернатора 
Хабаровского края.

-  Что бы вы хотели поже
лать своим коллегам в канун 
профессионального праздни
ка?

-  В университетах такую про
фессию, как работник ЗАГСа, 
не получить, поскольку офици
ального статуса она не имеет. 
Здесь работают люди с высшим 
гуманитарным образованием -  
юридическим, педагогическим 
или психологическим, все те, 
для кого человеческая жизнь 
и судьба -  самая большая цен
ность.

Очень надеюсь, что работа 
сотрудников ЗАГСа и в буду
щем будет важна и нужна на
шим гражданам. А атмосфера 
доброжелательности к людям, 
как и прежде, будет главной в 
нашей работе.

Желаю всем коллегам всего 
наилучшего! Чтобы работа вы
полнялась легко и быстро, без 
единой ошибки! Пусть чаще 
спешат к вам женихи с неве
стами, родители -  с малышами! 
Пусть каждый день ваш будет 
наполнен радостью, а жизнь -  
счастьем!

Наталья БАЛЫКО.
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Фестиваль проходил по но
минациям «вокал», «во

кальные группы», «хореогра
фия», «театральная постанов
ка» и «художественное слово».

Школьный актовый зал был 
переполнен. Маленькие арти
сты держались на сцене легко 
и непринужденно, а вот группы 
поддержки -  родители, бабуш
ки, дедушки и воспитатели -  
очень волновались.

Для многих детей это был 
первый выход на сцену, и зами
нок и шероховатостей было не
мало, но зрителями они воспри
нимались чаще всего в «плюс». 
Детская непосредственность 
подкупала и зрителей, и жюри. 
Тот же танец «Калинка» очень 
серьезных мальчишечек и дев
чоночек, которым нет и пяти 
лет, в расшитых рубашоночках,
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«ЗВЕЗДЫ НА ЛАДОШКЕ»
Творчество самых юных

Районный фестиваль творчества дошкольников «Звезды 
на ладошке» прошел в Переяславской СШ № 1.

Участие в нем приняли более 100 воспитанников детских 
садов из Переяславки, Хора, Георгиевки, Соколовки, Ситы 
и Бичевой. Мухенцы участвовали заочно, они прислали на 
фестиваль свои видеоролики.

красных штанах и картузах, то
почущих и старающихся в кру
жении попасть в такт, никого 
не оставил равнодушным. По
корили зрителей танцы «Божьи 
коровки» малышей д/с № 1 п. 
Хор и забавные «Матрешеч- 
ки» из д/с № 7 п. Переяславка. 
Бурю восторга вызвал один из 
маленьких танцоров, который 
легко сел в конце выступле
ния на шпагат. Танцоров при
нимали особенно тепло, хотя 
внимания с лихвой хватало 
всем участникам фестиваля. 
Каждый из них изо всех сил 
старался правильно повторить 
танцевальное па или, пусть 
чуть картавя, исполнить песен
ку. А песни были самые разные 
-  о семье, о любви, о приро
де, о дружбе и о родине. Была 
тут и веселая песенка про со

временную бабушку, которая, 
чтобы не отставать от жизни, 
осваивает Интернет (группа 
«Веселые нотки» д/ с № 10 п. 
Хор). Театрализованные не
былицы «Народные забавы» в 
лицах и частушках, под ложки и

гармошку, а также сказку «Реп
ка» на новый лад представил 
фольклорно-музыкальный те
атр «Народная копилка» (д/с № 
4 п. Переяславка).

И среди юных чтецов (этот 
этап проходил в школьной би
блиотеке) тоже было немало 
своих «звездочек». Каждый из 
юных декламаторов старался 
вложить душу в исполнение 
стихотворений о родине, люби
мом крае и России.

В номинации «вокал» диплом 
1 степени был присужден А. Ра- 
химжановой (д/с № 1 п. Хор). 
В номинации «вокальная груп

па» диплом 1 степени получила 
вокальная группа д/с №11 п. 
Переяславка. В номинации «хо
реография» диплом 1 степени 
заслужила танцевальная группа 
«Музыкальный калейдоскоп» 
(д/с № 10 р.п. Хор), а в «художе
ственном слове» победителями 
стали Яна Бессонова (д/с № 43 
с. Кондратъевка) и Анастасия 
Войтова (д/с № 10 п. Хор). В но
минации «театр» первое место 
было присуждено фольклорно
музыкальному театру «Народ
ная копилка» (д/с № 4 п. Пере
яславка).

Наталья БАЛЫКО.

МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Юбилей детсада
Сорок пять лет назад в Могилевке распахну

лись двери детского сада (№ 32) и зазвучали 
звонкие голоса малышей. Те ребятишки давно 
выросли, стали взрослыми, но многие из наших 
воспитанников спешат сюда -  уже со своими 
детьми или внуками.

На утреннике, по
священном юбилею 

детского сада, атмосфера 
праздника чувствовалась 
уже с порога: слышались 
отголоски музыки и по
вторяемые перед высту
плением стихотворения, 
улыбались принаряжен
ные сотрудники. И, ко
нечно же, были гости, ко
торых здесь ждут всегда, 
но в этот праздничный 
день их встречали с осо
бой радостью. Празднич
ное мероприятие получи
лось добрым и теплым, 
ведь в музыкальном зале 
собрались не просто кол
леги, сотрудники про
шлых лет, а старые до
брые друзья детсада.

Приехали поздравить с 
юбилеем гл. специалист 
управления образования

Е.С. Данилова, предсе
датель профсоюза ра
ботников образования 
А.Н. Ткачев, с подарком 
пришли к нам бывшие 
воспитанники детского 
сада, а теперь уже школь
ники, а также работники 
дома культуры. Родите
ли, кроме поздравлений, 
вручили юбилярам свой 
подарок -  набор сково
родок.

Первой хозяйкой уч
реждения и на протя
жении 28 лет была Т.Г. 
Гоголева, создавшая за 
эти годы дружный, твор
ческий коллектив. У 
истоков зарождения до
школьного учреждения 
стояли А.П. Алексейчук, 
Т.С. Антонова, Л.А. Обу
хова, Н.В. Иванова, С.М. 
Торхова. Сегодня здесь

работает смена, которая 
хранит и продолжает 
традиции старшего по
коления педагогов -  это 
Е.Г. Перцева, О.В. Оль- 
ховик, С.Г. Золотарева, 
И.А. Куприянова, О.В. 
Ященко. Создают уют 
и поддерживают чисто
ту в группах, помогают 
воспитателям младшие 
воспитатели Н.А. Усти
менко, Я.А. Бурова, О.С. 
Конухина и машинист по 
стирке белья В.В. Лаза
рева. Много лет добро
совестно трудятся завхоз 
О.В. Фомина, повара О. А. 
Куваева и О. А. Попова. 
Их задача -  обеспечить 
воспитанников детсада 
вкусным, полезным и 
разнообразным питани
ем. Музыкальный руко
водитель Е.А. Мещеря
кова помогает раскрыть 
творческие способности 
каждого ребенка.

45 лет -  солидная дата. 
За эти годы детский сад 
воспитал и выпустил в 
школу несколько поко
лений малышей. Желаем 
всему коллективу того, 
что обычно желают хоро
шим людям, -  здоровья, 
счастья, удачи в делах, 
благополучия и творче
ства, творчества, творче
ства! А коллектив наш 
-  это единая педагогиче
ская команда, главное в 
работе которой -  любовь 
к детям.

А.С. СВЕРДЛОВА, 
заведующая д/с № 32, 

О.В. ЯЩЕНКО, 
воспитатель.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
ТАЛАНТЛИВ ПО-СВОЕМУ
Дошкольное образование

Районный семинар, посвященный во
просам развития творческих способно- 
стей детей дошкольного возраста, про- С  
шел в детском саду № 10 п. Хор.

Участие в работе се
минара приняли 

председатель Собрания 
депутатов района В.Н. 
Короленко и председатель 
районной ветеранской ор
ганизации работников об
разования Ф.С. Алясова.

Вначале гости посети
ли музей «Росинка», по
бывали в изостудии, по
знакомились с выставкой 
творческих работ детей 
и сотрудников, учеников 
хорских СШ № 3 и ДИШ. 
Воспитанники средних 
групп выступили со спек
таклем «Мешок яблок», 
который подготовили 
с воспитателями Н.П. 
Телепневой и В.Н. Вой- 
киной. Сердца зрителей 
покорили выступления 
Артема Пичугина, Насти 
Войтовой и Вики Кулаги
ной, а также «дальнево
сточный танец» девочек 
старшей и подготови
тельных групп. Порадо
вали всех своей игрой на 
инструментах выпускни
ки детского сада, а ныне 
учащиеся Хорской школы 
искусств.

Заведующая д/с О.А. 
Давлетова рассказала 
о работе с дошколята
ми по художественно
эстетическому направле
нию. Опытом работы с 
одаренными детьми по
делилась ст. воспитатель

О.В. Аблапова, в 
музее детсада она 
провела мастер- 
класс по новой 
творческой техно
логии -  «Лэпбук в детском 
саду» (лэпбук -  картонная 
папка-раскладушка, в ко
торой собирается матери
ал на определенную тему 
-  прим. ред.). Об аспек
тах выявления способ
ностей и одаренности у 
детей рассказала педагог- 
психолог д/с Г.Н. Марты- 
нюк. Педагог дополни
тельного образования Е.Г. 
Кущ для ребят старшей 
группы провела откры
тое занятие по созданию 
гравюры, а музработник 
И.В. Пестова рассказала о 
своих наработках по му
зыкальному воспитанию 
детей. Развитию способ
ностей и одаренности у 
детей помогает и тесное 
сотрудничество детского 
сада со школами и домом 
культуры поселка. Об 
этом рассказали учитель 
физкультуры, руководи
тель кружка «Ритмика» 
ХСШ № 3 Л.А. Коткова, 
худрук ДК Н.Ю. Казако
ва, преподаватель отде
ления изобразительного 
искусства ДТТТИ Н.В. Ко- 
тель и преподаватель те
ории музыки ДШИ И.В. 
Подойницына. На семи
наре шла речь и о взаи

модействии педагогов 
с родителями, без это
го невозможен процесс 
воспитания и развития 
способностей ребенка. 
Дарование, замеченное в 
детском саду, и внимание 
педагогов к ребенку и ро
дителям приносят свои 
плоды. Примером тому 
стал выпускник детско
го сада Андрей Батыков, 
который вместе с мамой 
Татьяной Сергеевной 
выступил перед участ
никами семинара и пред
ставил на их суд свою 
персональную художе
ственную выставку.

Интересный опыт ра
боты по освоению деть
ми компьютерных тех
нологий представила 
воспитатель д/с № 7 п. 
Переяславка Н.Г. Шев
ченко. Сегодня эта тема 
очень востребована в до
школьных учреждениях, 
ни один педагог уже не 
обходится в своей работе 
без компьютера.

Педагогический кол
лектив д/с № 10 п. Хор, 
внедряя в свою деятель
ность новейшие техно
логии по воспитанию и 
обучению детей, стара
ется идти в ногу со вре
менем и надеется сохра
нить и свой творческий 
потенциал, и традиции. 
Этому способствуют зна
ния, полученные в ходе 
подобных семинаров, 
и обмен опытом между 
коллегами

О.В. АБЛАПОВА, 
старший воспитатель 

д/с № 10, п. Хор.
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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 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+ 
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 Мужское / Женское 16+
02.20 Время покажет 16+
03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.35 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА
СТОК» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
17» 12+
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Бой директоров 16+
16.45 Новости 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.35 «ВАННАБИС» 16+
03.05 Новости 16+
03.45 Место происшествия 16+
04.05 Говорит «Губерния» 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Советские мультфильмы 
0+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Сделано в Хабаровске 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО
БЛАЗНИЛ» 18+
03.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР- 
ДА: НАЧАЛО» 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ХВОСТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
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. 
Начало» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 12+
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 0+
03.20 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» 12+
05.05 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

13.30 Лучшее в спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная сушка. Дневник 
12+

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Команда на прокачку 12+
17.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. В. Минаков 
- Т. Джонсон 16+
18.40 Новости
18.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН- 
НИ ПАКЬЯО» 16+
20.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. До- 
ртикос 16+
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины

ЧЕТВЕРГESДЕКАБРЯ

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

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

[проводит фотоконкурс «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 
Победителя ждет приз!

^Присылайте в редакцию фотографии с 
^изображением зимних этюдов. Быть может,
£это будет ваш зимний отдых на природе -  
трогулка, игра в снежки, катание на лыжах, ! 
санках, коньках. А может, вы любите укра- 

*шать зимой свой двор - лепить снеговиков,
^украшать елочку, делать снежные фигуры.
^Сфотографируйте свои прогулки и увлече 

i и присылайте их нам. щ ВЛЯ  >
1Фото^присылайте нащ- электронный 

'адрес: sazonova-111264@mail.ru с помет
кой \ «На конкурс», - в сопроводительном 

^тексте обязательно укажите ФИО автора! 
кто изображен на снимке.,

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

07.00 ТНТ. Best 16+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 Советские мультфильмы 
0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
--------  00.00 Дом-2. После за

ката 16+
01.00 «ВЕРСИЯ» 16+
03.30 THT-Club 16+
03.35 «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО»16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ
РА» 16+
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+ 
00.00 «ПОБЕГ» 16+
01.40 «ПАУК» 16+
03.30 Антиколлекторы 16+
04.30 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55 Колокольная профессия. 
Литейщики
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.20 Гений
12.55 Искусственный отбор
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить...
15.00 Новости культуры
15.10 Избранные хоры а 
капелла. Владимир Спиваков 
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
16.00 Россия, любовь моя!
16.30 Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Карл Великий
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Дворцы взорвать и 
уходить...
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Цвет времени 
00.00 Новости культуры 
00.15 Уроки русского 
00.45 XX век
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории
02.50 Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье

07.40 Все на Матч!
08.20 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Матмура- 
тов - Е. Игнатьев 16+
09.35 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО
ВЕСУ» 16+
11.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи
нала. Э. Скоглунд - К. Смит 16+
12.30 Мир глазами Лэнса 16+

00.25 Новости 
00.30 Все на Матч!
01.00 Смешанные единобор
ства. Наши в UFC. 2017 год 16+
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчины
04.55 Новости
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/8 финала

J  оом дш ний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «САМАРА» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «САМАРА» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+
22.35 Свадебный размер 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
04.00 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

12+
05.00 Известия
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ*
06.25 «СОЛДАТЫ-12» 16+
09.00 Известия
09.25 «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем доме 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ» 16+ 
00.05 Известия. Итоговый вы
пуск
00.35 Страх в твоем доме 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
12.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
17.25 ВМФ СССР. Хроника По
беды 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Легенды госбезопасности 
16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ»

00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя 16+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.15 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.05 Время покажет 16+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА
СТОК» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
17» 12+
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.45 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо» (Рига)
20.45 Место происшествия 16+
21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо» (Рига)
21.40 Новости 16+
22.10 Место происшествия 16+
22.30 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+ 
00.00 Город 0+
00.10 Говорит «Губерния» 16+
01.05 Бой директоров 16+
01.30 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» 16+
02.50 Новости 16+
03.30 Место происшествия 16+
03.50 «РОК-МОШЕННИКИ»
16+
05.35 Город 0+
05.45 Большой город LIVE 16+
06.10 Место происшествия 16+
06.25 Новости 16+
06.45 Город 0+

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. Чрезвы
чайное происшествие

---------  14.00 Место встречи
16+

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды 12+
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
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. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 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 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА
ЛАКА» 12+
03.15 «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

12+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «БОЙЛЕРНАЯ»
00.00 «ПОБЕГ» 16+
01.40 «ПАУК» 16+
03.30 Антиколлекторы 16+
04.30 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить...

15.00 Новости культуры
15.10 Концерт «Признание в 
любви»
16.45 Пряничный домик
17.15 Линия жизни
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Карл Великий
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма
22.20 Дворцы взорвать и 
уходить...
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
00.00 Новости культуры 
00.15 Уроки русского
00.45 XX век
01.40 Цвет времени
01.50 Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича

07.40 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. «Олимпиа
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+
10.10 Волейбол. «Шомон» 
(Франция) - «Динамо»
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
12.10 Десятка! 16+
12.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос 16+
13.30 Лучшее в спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Решающий год Стивена 
Джерарда 16+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. М. Бриедис - М. 
Перес 16+
20.10 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Короткая программа
23.30 Десятка! 16+
23.50 Фигурное катание. Чем
пионат России. Пары. Короткая 
программа
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.10 Хоккей. ЦСКА - «Метал
лург» (Магнитогорск). КХЛ
05.10 Новости
05.15 Волейбол. «Зенит- 
Казань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

J  о о м д ш н и й
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» 16+
04.05 Свадебный размер 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «Добрыня Никитич»
05.25 «СОЛДАТЫ-12» 16+
09.00 Известия
09.25 «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.00 Известия
13.25 Страх в твоем доме 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 «ТРАССА» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ТРАССА» 16+
12.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
15.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Легенды госбезопасности 
16+
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 «ПЛАМЯ» 12+
03.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
05.05 Москва фронту 12+

mailto:sazonova-111264@mail.ru
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СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ ДОЛЖНА 
БЫТЬ КОМФОРТНОЙкупок, рост числа посетителей в кафе и ресторанах, безопасность и т.д. Увеличение пешеходного потока повышает привлекательность района для туристов и жителей, растет стоимость аренды и покупки недвижимости. Поэтому комфортность становится сильным стимулирующим фактором.В Хабаровском крае на сегодняшний день все дворы, где в рамках проекта был запланирован ремонт, приведены в порядок. Полным ходом идет инвентаризация дворовых территорий. Она позволит собрать свежие данные, на основании которых муниципальные власти реш ат, какие дворы в 2018 году будут заявлены для участия в программе ремонта.- По результатам инвентаризации составляется паспорт обследуемой дворовой или общ ественной территории. Он включает в себя описание границ, покрытия проездов и тротуаров, наличие освещ ения, скам еек, урн , зеленых насаж дений, архитектурных объектов, парковок и многое другое. Каждый элемент фотографируется. Итоговый документ позволяет получить полное представление

С П Р А В К А
Приоритетный проект «Формиро
вание комфортной городской сре
ды» стартовал этой весной одно
временно во всех регионах стра
ны. Его инициировал Президент 
РФ Владимир Путин. Хабаровский 
край получил на проведение ре
монтов 235,3 млн рублей, еще 
74,3 млн было выделено из каз
ны региона. Средства позволили 
привести в порядок 168 дворов 
и 29 общественных территорий. 
По итогам года край занял шестое 
место в рейтинге субъектов по ре
ализации проекта.

Это позволит обеспечить доступ граждан к этой информации.Завершить инвентаризацию планируется до 25 декабря этого года. Пока только 46 поселений из 81 справились с этой задачей. Глава региона поручил оперативно завершить необходимую работу.- Проект хорошо пошел в нашем регионе. Впервые реализуется такая смелая идея. От жителей требуется лишь выбрать, что бы они хотели увидеть в своем дво-

Хабаровский край подводит итоги реализации приоритет
ного федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Контроль за ее выполнением осущест-

ПРОЕИТ ХОРОШО ПОШЕЛ В НАШЕМ РЕГИОНЕ. ВПЕРВЫЕ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТАКАЯ СМЕЛАЯ ИДЕЯ. ОТ ЖИТЕЛЕЙ ТРЕБУЕТСЯ 

ЛИШЬ ВЫБРАТЬ, ЧТО БЫ ОНИ ХОТЕЛИ УВИДЕТЬ В СВОЕМ 
ДВОРЕ, НАН ОН ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ.

вляет глава региона.Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в России в начале 2017 года. Правительство Х а баровского края и Минстрой РФ подписали соглашение о его реализации.В рамках проекта в муниципалитетах проводят работы по созданию комфортных условий для проживания людей. 2/3 средств должно быть использовано на благоустройство дворовых территорий, 1/3 -  на приведение в порядок мест массового отдыха (скверов, набережных и т.д.). Регион принимает участие в проекте на условиях софинансирования.- Минимальный перечень работ, обязательных к выполнению субъектами, - это ремонт дворов, установка освещ ения, скам еек, урн. Отдельное направление - создание мест массового отдыха, к примеру, городских парков, - уточнил заместитель министра Ж КХ края Эдуард Бурдинский.По каждому двору разрабатывался отдельный дизайн-проект, который

проходил процедуру одобрения жителями. В этой связи в регионе был разработан целый перечень нормативных правовых актов.Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван внедрить новые правила и принципы благоустройства поселений. По мнению главы Минстроя РФ М ихаила М еня, он также должен способствовать привлечению инвестиций в сферу Ж КХ. Благоустройство муниципальных образований, в свою очередь, будет способствовать их экономическому росту.В федеральном профильном м инистерстве взяли за основу выводы специалистов, которые утверждают, что чем больше времени человек проводит в городе, тем больше денег он тратит. Адаптация городских улиц под нужды пешеходов увеличивает активность и продажи в ритейле на 40%. Рост числа пешеходов влияет на целый ряд факторов -  увеличение числа по-

о дворе, понять, в каких работах он нуждается, - сообщил министр Ж КХ края Дарий Тюрин.В профильном министерстве уточнили, что все сведения муниципальные власти затем внесут в специальный раздел на портале «ГИС Ж КХ».

ре, как он должен выглядеть. Остальное власти сделают сами, все расходы берет на себя государство. Поэтому мы должны продолжить участвовать в проекте. Необходимо до конца года закончить все подготовительные работы, - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
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КОРЕННЫМ НАРОДАМ -  
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Правительство Хабаровского края заключило соглашение с региональной ассоциацией КМНС. Предмет соглашения -  со
трудничество в решении вопросов сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни, а также социаль
но-экономического развития коренных малочисленных народов Севера.

Д окументом предусмотрена реализация совместных проектов, федеральных и региональных программ, направленных на укрепление сотрудничества в области культуры и экономики, сохранение родных языков, поддержку молодежных инициатив, развитие социальной инфра

структуры в местах традиционного обитания северных народов края.Сегодня около 90% территории края относится к северны м или приравненным к ним местностям. На них проживают более 22 тыс. человек, представляю щ их восемь коренны х народов Севера.

- Сегодня мы делаем все, чтобы создать максимально комфортные условия проживания людей в северных территориях. Предоставляются гранты на реализацию проектов по сохранению традиционного образа жизни общин, поддерживаем оленеводство, большое вним ание уделяется молодежному движению, - отметил губернатор Х аб аровского края Вячеслав Шпорт.Н ап ом н и м , на IV  М еж дун ародном  А рк ти ч еско м  ф орум е в А р х ан гел ьске глава реги он а вы сказал н а м е рен ие о вступлен ии Х аб ар ов ск ого  края в меж дународную  н еправительственную  орган изац ию , объединяю щую северны е регионы  м и ра -  « С е верны й ф орум».

ЛЬГОТНАЯ ПРИВЯЗКА
Уникальные идентификаторы рос
сиян с информацией о положенных 
им льготах предлагают записывать 
на банковские или сим-карты.Вопрос о введении специализированного ID прорабаты вает ассоциация «Финтех» при Ц ен тробанке. Россияне смогут воспользоваться им для получения скидок в м агазинах и аптеках, наприм ер, предусмотренных для многодетных матерей, пенсионеров. Разработка заменит различные льготные удостоверения, которые обычно просят предъявить при совершении покупок.Сейчас решается вопрос о том, куда лучше записывать идентификатор — на карты кредитных организаций или м обильных операторов.- Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается. После определения подходов к взаимодействию существующих систем цифровой идентификации, реализуемых как в государственном, так и в частном секторе, можно будет определить м еханизмы дистанционного получения финансовых услуг, а также защиты от рисков, связанных с их применением, -  сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.После того, как «Финтех» проработает инициативу, будут разработаны необходимые поправки в действующее законодательство.

К С Т А Т И
Введение уникальных иденти
фикаторов граждан для предо
ставления социальных гаран
тий -  распространенная миро
вая практика. Например, в США 
давно используются номера 
социального страхования (SSN, 
Social Security number). Их при
сваивают и взрослым, и детям.

В А Ж Н О it Поддержка представителей КМ НС находит
ся на особом контроле у Президента стра
ны Владимира Путина. Внимание уделяется 

устойчивому развитию северных территорий, созданию современной инфра
структуры, освоению ресурсов, развитию промышленной базы, повышению ка
чества жизни народов, сохранению их самобытной культуры.

ЭКЗАМЕНАЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ
В Хабаровском крае вводится национальная система оценки квали
фикации, в соответствии с которой потенциальных работников будут 
экзаменовать. Работодатель будет принимать на должность нового 
сотрудника, исходя из успешности пройденных квалификационных 
испытаний, а не из оценок в дипломе. Специалисты считают, что это 
позволит создать конкуренцию на рынке, а также приведет к каче
ственному улучшению кадров.- Хабаровский край был выбран одним из пилотных регионов России, в которых будет апробирована национальная система оценки квалификации. Такой проект будет внедрен на территории всей страны. В июле 2016 года был принят соответствующий закон «О независимой оценке квалификации». Внедрение этой системы уже ведется в городских организациях и учреждениях. Но в обязательном порядке это будет введено в 2020 году именно для бюджетной сферы, - рассказала и.о. начальника отдела развития социального партнерства регионального комитета по труду и занятости населения Людмила Коробко.Оценивать знания и умения будут в специализированных центрах. Как отмечают в ведомстве, система позволит мотивировать потенциальных работников успешнее и качественнее усваивать необходимые для своей профессии знания, которые преподают в учебных заведениях.

- Данное направление уже развивается: создаются национальные агентства и официальные сайты-справочники, разрабатываются степени квалификации и профстандарты, которые утверждаются в Министерстве труда РФ. Система оценки проработана для 28 сфер деятельности, в том числе в пищевой промышленности, лесопереработке, строительстве, транспортной и жилищно-коммунальной отраслях и так далее, - добавили

в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.Эксперты отмечают, что, помимо более широких возможностей для работодателей при выборе необходимых специалистов, такая система обеспечит более высокие конкурентные преимущества самим соискателям. Имея на руках профессиональный сертификат, кандидату будет проще доказать свою состоятельность.
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«ДЕТСКИЕ» ПОРУЧЕНИЯ
Президент Владимир Путин 

дал поручения по итогам 

заседания Координационного 

совета по реализации Нацио

нальной стратегии действий 

в интересах детей. Меры на

правлены на повышение рож

даемости и защиту детства, 

а также поддержку семей. 

Кремлевской администра

ции до 15 февраля 2018 года 

предписано обеспечить при

нятие целого ряда законов. 

Поручения главы государства 

можно разделить по шести 

основным блокам.

' ~

Ежемесячная выплата при рождении 
первенца. Средний размер - рублей

Компенсация за счет государства ставки по ипотеке, 
превышающей 6%, при рождении второго или третьего 
ребенка.

Продление срока действия программы 
«Материнский капитал» на три года сверх 
запланированного -  до 31 декабря 2021 года.

маткапитал
Расширение перечня направлений, по которым могут 
быть использованы  средства материнского капитала 
(оплата дош кольного образования, распределение 
в виде ежемесячных выплат).

Ликвидация очереди в ясельные группы 
детских  садов для детей от 2 месяцев 
до 3 лет. ЯСЛИ С мес.

Улучшение качества медицинского обслуживания 
П с Д И а Т р И л  детей. Ремонт и техническое перевооружение

детских поликлиник.
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Д А БУДЕТ СВЕТ!
Передавать ежемесячно показания электросчетчиков —  наше право или обязанность? Что происходит, если мы делаем это 
нерегулярно или не делаем вообще? На чем можно экономить, не меняя свои привычки?

Разобраться в этом поможет 
начальник Хабаровского 

отделения филиала «ДЭК» -  
«Хабаровскэнергосбыт»

ИГОРЬ БУДИЛОВ.

Зачем платить 
больше?

Передавать ежемесячно показания электросчетчиков для потребителей по действующему законодательству - право, а не обязанность. Однако, наверное, вы заметили, что когда не сообщаешь данные своих приборов, платежи начинают расти. Почему?Дело в том , что потребление электроэнергии начинают рассчитывать по среднему. Для этого берется расход электроэнергии за последние шесть м есяцев и выводится средняя величина. Три месяца абоненту она и выставляется. Если он и дальше не обнаруживается, не пытается уточнить свой реальный расход электроэнергии, тогда расчет ведется уже по нормативу.Нормативы бывают разные, они учитывают множество факторов, в частности, в каком доме вы живете, какая у  вас стоит электрическая плита, сколько человек проживают в квартире. Так вот, норматив всегда больше, чем реальная цифра потребления. Это оптимальные значения. Например, человек один живет в двухкомнатной квартире, дом пятиэтажный, оборудован электрическими плитами. Там норматив потребления - 281 кВт. Обычно человек, который работает, столько не потребляет.
Если никто 
не открывает

Как должен вести себя агент энергетической компании, если абонент не обнаруживается месяцами?Согласно регламенту, если в течение долгого времени абонент не передает показания счетчика, то на шестой месяц агент все-таки пытается зафиксировать их сам . Хорош о, если электросчетчики стоят в коридоре, и кто-то откроет ему дверь подъезда. А  если они в квартире, а на звонки никто не отвечает, тогда обе стороны пытаются договориться о встрече, что называется, путем взаимной переписки.- Чтобы не создавать подобных проблем, управляющие компании предлагают жильцам установить в доме систем у, которая позволяет автоматически снимать показания приборов учета,

причем одновременно как на общ едомовых приборах учета, так и на индивидуальных, - говорит Игорь Будилов. - Конечно, система стоит недеш ево, но это выход. Потому что показания снимаются одномоментно со всех приборов, а потому дают абсолютную точность потребления электроэнергии по дому, включая расход на общее содержание, то есть на освещение подъездов, работу насосов, лифтов и т.д.
Хотите сэкономить, 
вымойте окна

Все мы научились считать деньги, а потому стараемся экономить. Что ещ е, кроме известного правила: уходя, гасите свет, поможет нам быть рачительными? На чем можно сэкономить? Нам внушили несколько лет назад, что надо установить энергосберегающ ие лампочки. Насколько они на самом деле эффективны?- Д а, они нужны, но надо смотреть, как энергосберегающ ие лампочки использую тся?, -  рассказы вает Игорь Будилов. - Помимо срока ее службы, который надо иметь в виду, есть такое понятие, как количество включений и выключений. Если в помещ ении лампы горят постоянно, конечно, выгоднее покупать современные, а если речь о подвале или чердаке, куда человек заходит ненадолго и несколько раз в м есяц, то реальную экономию вы вряд ли почувствуете.Бывают ситуации, когда, к примеру, люди жили в большой квартире и тратили определенное количество электроэнергии, переехали на меньшую жилплощ адь, новых люстр и светиль

ников не добавилось, а семья платит столько же. В чем дело?- Возможно, в самом дом е, - объясняет Игорь Анатольевич. - Дом старый, проводка на пределе возможностей. Рассчитана на холодильник, стираль-
НОРМАТИВ ВСЕГДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
РЕАЛЬНАЯ ЦИФРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ную маш ину и чайник. Теперь количество электроприборов в каждом доме увеличилось в разы . Нагрузка возрастает, и из-за слабой проводки увеличивается потребление. Опять ж е, есть инструкции по применению бытовой техники, которые редко кто выполняет досконально.Если, к примеру, поставить холодильник возле батареи, он будет потреблять больше энергии. Если он не размораживается, значит тратит дополнительные киловатты. Иногда полезно протирать лампочки. Известно, что таким образом экономится десять процентов электроэнергии. А  еще периодически мыть окна. Наклеить светлые обои, чтобы в комнате долгое время не приходилось включать свет.Хорош ая привычка — выключать на ночь из розетки телевизор, компьютер, принтер, чайник. Если прибор остается под напряжением, он потребляет какое- то количество энергии. Возможно, небольшое, но оно обязательно скажется на вашем приборе учета.И , конечно, выбирая бытовую технику, обращайте внимания на уровень ее энергоемкости. Самый высокий класс энергосбережения - А , А +, А++. Все остальные буквы означают снижение этой способности.

Среднестатистическая семья, утверждают специалисты, стала больше потреблять электричества. Принципиально изменился наш образ жизни. Мы чаще стали работать по ночам, допоздна общаться в социальных сетях. И в этой связи нам настойчиво предлагают установить двухтарифные счетчики. Выгодно ли это?- Безусловно, если вы ведете ночной образ жизни, - считает Игорь Будилов. - Дневной тариф немного выше, а ночной - с 23.00 до 7.00 — существенно ниже. Но если вы днем работаете, а ночью спите, то смысла в таком счетчике, конечно, нет.
Платить за всеПонятно, что за все в этой жизни надо платить. И за электричество тоже. Если вы этого не делаете, рано или поздно к вам придет монтер, и прощайте все блага цивилизации. Какой надо иметь долг, чтобы попасть в число злостных неплательщиков? Больше двух нормативов на одного человека. Для одиноко проживающего -  это 2250 рублей, для семьи из трех человек, живущих в трехкомнатной квартире, где норматив на одного человека 80 киловатт, это около 3 тысяч рублей. Впрочем, при таких суммах энергетики только напоминают людям, что пора рассчитаться за электричество. Они готовы пойти навстречу и заключить соглашение о реструктуризации задолженности, если вы действительно попали в трудную ситуацию. А  вот если люди накопили долги в 20-30 тысяч рублей и больше, идут на крайние меры. И удивительно, как только появляются монтеры с вышкой, люди находят возможность заплатить всю сумму сразу. И зачем усложнять себе жизнь?
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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 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+
01.15 Вечерний Ургант 16+
02.10 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ» 12+
04.30 Голос. Новый сезон 12+
06.30 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА
СТОК» 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 Петросян-шоу 16+ 
00.15 «НЕДОТРОГА» 12+
04.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Магистраль 16+
11.20 Город 0+
11.35 Новости 16+
12.00 Большой город 16+
12.30 Планета Тайга. Комсо
мольский заповедник 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
15.45 Новости 16+
16.05 Истина где-то рядом 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.35 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ТЫ МНЕ - Я ТЕБЕ» 0+
02.05 Новости 16+
02.45 Место происшествия 
16+
03.00 Говорит «Губерния» 16+
03.55 Большой город LIVE 16+
04.40 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» 12+
06.10 Большой город LIVE 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 Советские мультфиль
мы 0+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Дети+ 6+
08.50 Советские мультфиль
мы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино 16+
01.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
16+
06.00 ТНТ. Best 16+

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ
НИЕ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

e i c
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.10 «СТАРТРЕК. БЕСКО
НЕЧНОСТЬ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
23.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.25 «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.15 «13-Й РАЙОН» 12+
05.50 Музыка на СТО 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.15 «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
18.30 Решала 16+
19.30 «РЕКРУТ» 16+
21.50 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 
16+
23.20 Клетка с акулами 18+ 
00.20 «КАПОТЕ» 16+
02.30 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром
09.30 Цвет времени
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 История искусства
12.55 Энигма
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить...
15.00 Новости культуры
15.10 Виртуозы Москвы - 25
16.45 Письма из провинции
17.10 Гении и злодеи
17.40 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50 Искатели
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2 
00.30 Рождество в Вене
02.00 Искатели
02.45 Выкрутасы

ТТГГТТ

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» 12+
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым 16+
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа
23.30 Все на Матч!
23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа
02.50 Новости
02.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины
04.55 Новости
05.05 Все на футбол! 12+

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
7 Г

07.00 Новости
07.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА»
09.00 Играй, гармонь люби- 

‘ мая!
, 09.45 «Смешарики. Спорт»

10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Георгий Вицин. Чей 
туфля?
12.20 Летучий отряд
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.05 Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно... 12+
15.00 Юбилейный вечер Алек
сандра Зацепина 12+

Уважаемые 
читатели и подписчики!

■
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Спешите поздравить 
с Новым годом 

родных и близких и пожелать 
им всего самого наилучшего 

Прием поздравлении в номер 
от 28 декабря редакция ведет 

до вечера 26 декабря 
(стоимость 200 рублей).

В 2018 году первый номер 
газеты выйдет в свет 11 января.

Телепрограмма в период 
с 1 по 14 января будет напечатана 

в № 52 от 28.12.017 г.
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05.40 Футбол. «Арсенал»
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии

^  D O M A U H M M

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен
нолетних 16+
12.20 «С НОВЫМ СЧА
СТЬЕМ!» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
02.30 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

0
05.00 
05.10
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25 
16.05 
00.00

Известия 
«Тараканище» 0+ 
«СОЛДАТЫ-12» 16+ 
Известия
«СОЛДАТЫ-12» 16+ 
Известия
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
«СЛЕД»16+
Страх в твоем доме 16+

ЗВЕЗДА

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

07.15 Все на Матч!
07.45 Фигурное катание. Чем
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+
09.05 Менталитет победителя 
16+
11.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Бриедис - М. 
Перес 16+
13.30 Лучшее в спорте 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная сушка. Дневник 
12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости

05.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.45 «ЗАЙЧИК»
09.00 Новости дня
09.15 «ЗАЙЧИК»
09.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
11.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»16+
13.00 Новости дня
13.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»16+
14.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ
БЕ» 12+
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 «22 МИНУТЫ» 12+
23.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
03.15 «ШЕСТОЙ» 12+
04.55 Фронтовые истории 
любимых актеров 6+

22.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 Бой директоров 16+
23.45 На рыбалку 16+
00.15 Планета Тайга. Комсо
мольский заповедник 16+ 
00.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.10 «НАЖИВКА» 16+
02.30 «РОКСИ» 16+
04.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.25 Новости недели 16+
05.05 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
06.35 Бой директоров 16+

07.00 Советские мультфиль
мы 0+
08.00 Добрый Хабаровск 6+
08.25 Whats a fact 6+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 Утки на ТНТ 6+
08.45 Делай тело 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
16.50 «ДРУЖИННИКИ» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 
18+
03.05 ТНТ Music 16+
03.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»12+
05.30 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

16.50 Сергей Бодров. В чем 
1 сила, брат? 12+

17.50 Кто хочет стать миллио- 
' нером?

19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллио
нером?
19.35 Голос 12+
21.30 Время
21.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона»
00.00 Прожекторперисхилтон 
16+
00.35 Короли фанеры 16+
01.25 «БУМЕРАНГ» 16+
03.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ»16+

Р О С С И Я

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+

I 07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время

I 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+
15.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ
КА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+

1 21.00 Вести в субботу
, 22.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
01.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
12+

, 03.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

07.00 Место происшествия 16+ 
1 07.20 Новости 16+
i 07.55 Благовест
08.20 Город 0+

I 08.35 Зеленый сад 16+
! 09.00 Школа здоровья 16+

10.00 Новости недели 16+
10.50 Бой директоров 16+
11.15 Японские каникулы 16+
11.40 «ТЫ МНЕ - Я ТЕБЕ» 0+
13.15 Будет вкусно 0+
14.15 Новости недели 16+
15.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
16.55 Молодость по страховке 
16+
18.30 Японские каникулы 16+
19.00 Новости недели 16+
19.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

1 20.15 Убежать, догнать, влю
биться 12+
22.00 Новости недели 16+

05.00 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 Поедем, поедим! 0+
02.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 0+
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

стс
06.00 «Новаторы» 6+
06.15 «Команда Турбо» 0+
06.40 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
07.10 «Смешарики» 0+
07.25 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» 0+
16.00 Мультфильмы 6+
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
19.20 «Пингвины Мадагаска
ра» 0+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+
00.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
02.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
04.20 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00
06.30
10.30 
16.45
19.00 
16+
20.30 
22.40 
00.45
04.00

100 великих 16+ 
Мультфильмы 0+ 
«ДОКТОР ХАУС» 16+ 
«РЕКРУТ»16+
«ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»

«МЭРИЯ»16+ 
«ОБЩАК» 18+
«ДОКТОР ХАУС» 16+ 
Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Библейский сюжет
07.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»
08.30 «КОАПП»
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
09.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Есть упоение в бою... 
12.45, 00.45 Яд. Достижение 
эволюции
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ...» 
«СЕСТРЫ»
14.50 История искусства
15.45 Искатели
16.30 Рихард Вагнер и Козима 
Лист
17.15 100 лет со дня рождения 
актрисы. Валентина Серова
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Последний вальс
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
00.05 Кинескоп
01.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»

07.40 Все на Матч!
08.25 Фигурное катание. Чем
пионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа 0+
09.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+
11.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым 16+
13.30 Лучшее в спорте 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙ СЯ-3» 16+
16.20 Бешеная сушка 12+
16.50 Смешанные единобор
ства. Наши в UFC. 2017 год 
16+
18.00 Новости
18.05 Все на футбол! 12+
18.40 Лобановский навсегда 
12+
20.25 Автоинспекция 12+
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Команда на прокачку 12+
22.25 Футбол. «Эвертон» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут». Чемпионат 
Англии
02.55 Утомлённые славой 16+
03.25 Новости
03.30 Все на Матч!
04.00 Сильное шоу 16+
04.30 Смешанные единобор
ства. АСВ 77. А. Дураев - В. 
Василевский. А.А. Абдулваха- 
бов - Э. Вартанян
06.00 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед». Чем
пионат Англии

Q О О М А Ы Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 «Я-АНГИНА!» 16+
14.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ
НОК...» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.20 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» 16+
04.35 «СОЛДАТЫ-12» 16+

^  ЗВЕЗДА
05.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды спорта 6+
14.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»16+
04.05 Фронтовые истории 
любимых актеров 6+
04.55 Тува - территория 
мужества
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06.30 Модный приговор
07.00 Новости
07.10 Модный приговор
07.40 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 12+
11.35 Честное слово
12.15 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Аффтар жжот 16+
16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности РФ
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное время
23.30 Что? Где? Когда? Зим
няя серия игр
00.40 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.10 «НИАГАРА» 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.50 Модный приговор

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 Смеяться разрешается
14.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
12+
18.00 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Действующие лица 12+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
03.45 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
04.15 Сам себе режиссёр

19.00 Добрый Хабаровск 6+
19.10 WhatsAfact 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Карги- 
нова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ОТЕЛЬ «МЕРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ
СКИХ» 12+
03.30 ТНТ Music 16+
04.00 Полярный экспресс 12+
06.00 ТНТ. Best 16+

О  VC

07.00 Город 0+
07.10 Новости недели 16+
07.50 Крепость на Тихом 
океане 16+
08.15 «ТЫ МНЕ - Я ТЕБЕ» 0+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00, 14.55, 19.10,21.40 
Большой город LIVE 16+
10.45 Зеленый сад 16+
11.15 Японские каникулы 16+
11.40 Убежать, догнать, влю
биться 12+
13.30 Планета Тайга. Комсо
мольский заповедник 16+
13.55 Школа здоровья 16+
15.40 Бой директоров 16+
16.10 На рыбалку 16+
16.35 PRO хоккей 12+
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Торпедо»
20.00 Молодость по страхов
ке 16+
22.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.00 На рыбалку 16+
23.25 Убежать, догнать, влю
биться 12+
01.10 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
02.40 «НАЖИВКА» 16+
04.00 Большой город LIVE 16+
04.40 «Десять жизней кота 
Титаника» 12+
05.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.20 PRO хоккей 12+
06.30 Зеленый сад 16+

07.00 Советские мультфиль
мы 0+
08.00 Nightlife 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Дети+ 6+
08.45 Советские мультфиль
мы 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ
СТВА» 16+

06.00 100 великих 16+
06.20 «1812» 12+
10.30 Путь Баженова: Напро
лом 16+
11.30 Программа испытаний 
16+
12.30 Анти коллекторы 16+
13.00 Решала 16+
17.00 «ПОВОДЫРЬ» 16+
19.00 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
22.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
23.00 Клетка с акулами 18+ 
00.00 «КАПОТЕ» 16+
02.15 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Святыни христианского 
мира
07.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР
КА»
09.20 Мультфильмы
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Дальневосточная экс
педиция. Там, где Север 
встречается с Югом
13.25 Рождество в Вене
15.00 Куклы
15.45 Гений
16.15 По следам тайны
17.00 Линия жизни
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия

21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Шедевры мирового му
зыкального театра
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

v JM I

05.00 «ОШИБКА СЛЕД
СТВИЯ» 16+
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 Тоже люди 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
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
00.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

06.00 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.30 «Забавные истории» 6+
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 Мультфильмы 6+
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 «Смешарики» 0+
16.05 Мультфильмы 6+
17.15 «Пингвины Мадагаска
ра» 0+
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Успех 16+
23.00 «РАЙОН №9» 16+
01.10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 
12+
03.30 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

&

Районное общество инва
лидов выражает сердечную 
благодарность предприни
мателям Татьяне Борисовне 
Павлюк, супругам Николаю 
Васильевичу и Татьяне Вик
торовне Войтехович, супру
гам Сергею Анатольевичу 
и Жанне Васильевне Рюми
ным за спонсорскую помощь 
в проведении спартакиады 
детей-инвалид ов.

Выражаем благодарность за спонсорскую по
мощь и активное участие в конкурсе чтецов, 
посвященном Дню матери, Стрижковой Ольге 
Юрьевне, директору магазина «РосКанц», депу
тату Законодательной думы Хабаровского края от 
партии ЛДПР Безденежных Сергею Вячеславови
чу, Желудкову Юрию Михайловичу -  помощнику 
депутата Законодательной думы Хабаровского 
края от партии КПРФ Громова А.П., Татьяне Пав
ловне Мирзабаевой, родителям детей, которые 
«болели» за них на конкурсе, и юным участникам 
конкурса.

К.Г. Якушева, директор ДК п. Сита.

07.40 Все на Матч!
08.10 Фигурное катание. Чем
пионат России. Произвольная 
программа 0+
10.30 Футбол. «Наполи» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии 0+
12.30 Достичь свои пределы 
16+
13.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
17.00 Бешеная сушка 12+
17.30 Новости
17.40 Смешанные единобор
ства. Девушки в ММА 16+
18.25 Сильное шоу 16+
18.55 Специальный репортаж 
12+
19.25 Хоккей. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ
21.55 Команда на прокачку 
12+
22.55 Автоинспекция 12+
23.25 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. Финал 4-х. 
Финал
01.25 Все на Матч!
01.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины
03.55 Новости
04.00 Победы 2017 года 12+
06.00 Все на Матч!
06.30 «БИТВА УМОВ» 12+
09.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России 0+
11.40 «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-3» 16+

J О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
16+
10.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР
ШИ» 16+
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧА
СТЬЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Москвички 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ
НОК...» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

Дорогих и 
любимых маму, 

папу, бабушку 
и дедушку 

ВАНДАЛОВИЧ 
Казимира 

Ивановича и 
Евгению Ивановну 

сердечно и от всей души 
поздравляем 

с прекрасным юбилеем -  
золотой свадьбой!

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода, 
Соловьи еще не все пропели, 

Утекла еще не вся вода. 
Пусть на все оставшиеся годы 

Будет теплым ваш уютный дом, 
Счастья вам, здоровья и удачи! 

Поздравляем вас 
с таким красивым днем!

С датой замечательной такой,
С редкой и вдвойне счастливой -  

С настоящей уК ь,
свадьбой золотой! 1

Любящие вас 
дети и внуки.

Поздравляем
с юбилейным днем рожденья 

МАКСИМЕНКО 
Михаила Дмитриевича!

Ты в расцвете лет мужчина,
Сил пока не занимать,

Так что тебе еще вершины 
Штурмовать и штурмовать. 

Чтобы был всегда ты в форме, 
Так спортсмены говорят,

Чтоб здоровье было в норме, 
Крепкий ум и зоркий взгляд. 

Тридцать лет еще не веха,
Чтоб позиции сдавать, 
Потому в делах успеха 
Мы хотели бы желать.

I Ну а как уже привычно 
' В поздравлениях писать,

5 Исполнения всех желаний, 
эвья, .счастья пожелать.

Семья Казачук.
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Поздравляем
дорогого, любимого 

мужа, папочку 
и дедушку 

НЕШХЛЕБОВА 
Владимира Петровича ; «Ч 

с 50-летием!
От чистого сердца, 
простыми словами

Позволь с днем рожденья 
поздравить тебя

За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепче, любя!

За доброе сердце и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость 
С нами по жизни несешь!

С любовью жена, дочери, зятья, 
внучка Юстина, внук Арсений.

Поздравляем 
ДЕРЕБУХА 

Галину Петровну 
с юбилеем!

: спрашивают, сколько лет 
у женщины,

Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 

Так незаметно пролетевшие года. 
Все было в них -  застой и перемены, 

А ты живешь характером светла, 
Пережила невзгоды, перемены, 
Троих детей на ноги подняла. 

Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:

Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Коллектив акушерско- 
гинекологического отделения 

и. Переяславка.

Поздравляем
нашего любимого

08.00 Телевизор кота Лео
польда 0+
08.10 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
12+
14.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 16+
23.15 «ХОЛОСТЯК» 16+
02.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

ЗВ Е ЗД А

05.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
07.20 «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ
БЕ» 12+
01.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» 12+
03.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
05.05 Фронтовые истории 
любимых актеров 6+

мужа, папочку 
МАКСИМЕНКО 

Михаила 
с юбилеем!

С днем рождения, любимый, 
Счастья, радости, тепла! 

Ты сегодня всех счастливей, 
Поздравляем мы тебя.
А в открыточке красивой -  
Нежный, страстный поздравбк 
Я люблю тебя, любимый!
Знай, что ты не одинок. 
Тридцать лет -  ведь это мало 
Впереди вся жизнь твоя.
И все время будет рядом 
Твоя верная семья!

•Светлана, Руслан, 
Павел,

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

«Да будет свет!»
Недаром существует послови

ца: «Ученье-свет»... И вот те
перь появился «первый лучик» 
- установили фонари, которые 
освещают и школьный двор, и 
прилегающую территорию.

Мы, коллектив сотрудников 
МБОО НОШ с. Екатеринославка, 
во главе с директором Карпани- 
ной С.В., хотели поблагодарить 
за оказанную помощь в приоб
ретении и установке приборов 
освещения главу Георгиевского 
сельского поселения Строчкова 
С.П., индивидуального предпри
нимателя Шуркину О.М., управле
ние образования муниципального 
района имени Лазо, а именно на
чальника Абдулина О.М., Филяка 
О.С. и возглавляемый им отдел 
хозяйственной группы.

Выражаем вам искреннюю 
благодарность за ваш труд и 
содействие! Желаем вам и нам 
удачи в Новом 2018 году!

Поздравляем
дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушк^ 

СВЕШНИКОВУ 
Надежду Филипповну 

с юбилейным днем рожденияГ 
Пусть звезды светятся в глазах, 

Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 

Перечеркнет всех хмурых 
дней ненастье,

Пусть жизнь, как майская заря, 
Приносит каждый день 

в ладонях счастье!
Любящие тебя муж, 

дети, внуки, правнук.

Поздравляем с юбилеем
дорогую жену, мамочку, бабушку 

ХАРИНУ 
Нину Ивановну!

. Будь все время любимой,
' И зимой, и весной.
) Будь все время красивой,
\ И душой, и собой.
Не склоняйся рябиной, Jj:,

' Если будет беда „  '..'
) Будь все время счастливой 
s В этот день и всегда!

С любовью муж, детй,~внуки.

Поздравляем 
дорогого, любимого 

мужа, папу и дедушку 
КИРЕЕВА 

Ивана Петровича 
с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем, 
Наш любимый и родной, 

Самый лучший папа в мире,
Ну а муж ты золотой!
От души тебе желаем 
Счастья целый океан.

Будь всегда здоров и весел, 
Знай: ты очень нужен нам!

Любящие тебя жена, дети, 
внучка Настенька.

Коллектив «Казачья вольница» 
поздравляет с днем рожденш 
НОРМАЙКИНА Владислава и! 

ДРОЗДОВУ Наталью! W
Желаем им крепкого здоровья, 

успехов в нашем деле и уважения 
окружающих.

Макаренко А.Д. I
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Официально
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

с. Георгиевка, с. Полетное, с. Бичеван!!!
20.12.2017 г. в ваших поселениях будет работать мо

бильная группа под руководством министра Хабаровского 
края - уполномоченного по вопросам «Дальневосточного гек
тара» Якутиной Натальи Ивановны, по вопросам связанным с 
Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «О Дальнево
сточном гектаре».

График выезда в поселения:
11:00- 12:00 - встреча с жителями с. Георгиевка (дом культу

ры с. Георгиевка, ул. Центральная, 2);
12:30 - 13:30 - встреча с жителями с. Полетное (дом культу

ры с. Полетное, ул. Специалистов, 2);
14:30 -15:30 - встреча с жителями с. Бичевая (школа с. Би- 

чевая, ул. Школьная, 51).
Всех желающих просим принять активное участие в обсуж

дении программы «Дальневосточный гектар».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александро
вичем, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяслав- 
ка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70- 
00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым № 
27:08:0010519:35, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Малиновая, 23, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположении границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коробейникова 
Ольга Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92,16.01.2018 г., 
в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 15.12.2017 г. по 15.01.2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 27:08:0010519:31, ул. Ма
линовская, 25 и 27:08:0010519:36, ул. Малиновская, 21.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александро
вичем, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70- 
00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым № 
27:08:0010519:31, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Малиновая, 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположении границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коробейникова 
Оксана Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92,16.01.2018 г., 
в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 27:08:0010519:22, ул. Ма
линовая, 27 и 27:08:0010519:35, ул. Малиновая, 23.

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

________ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ________
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за плату 
свободного земельного участка для ведения огородничества из кате
гории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010313:429, площадью 894 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 12 м на северо-восток 
от жилого дома № 66 по ул. Калинина.

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

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за плату сво
бодного земельного участка для ведения личного подсобного хозяй
ства из категории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010313:428, площадью 406 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 83 м на 
северо-восток от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. Ка
линина, д. 69.

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

SrS РоссельхозБанк

Банк со 100% 
государственным 
капиталом
* Ставка действует при открытии вклада «Доходный» в рублях 
РФ с использованием системы дистанционного банковского 
обслуживания на срок 395, 455 или 540 дней.
Вклад физических лиц «Доходный» может быть открыт на имя 
вкладчика, а также в пользу третьего лица. Ставки по вкладу 
зависят от срока и суммы вклада. Срок вклада от 31 до 1460 
дней. Минимальный размер первоначального взноса — 
3 000 рублей, 50 долларов США. Максимальная сумма вкла
да не ограничена. Пополнение и расходные операции с со
хранением процентной ставки не предусмотрены. Выплата 
процентов по выбору клиента: в конце срока или ежемесяч
но, на счет вкладчика, открытый в Банке, или капитализация. 
Досрочное востребование осуществляется по ставке вклада 
«До востребования» в соответствующей валюте на дату рас
торжения договора, по ранее рассчитанным и выплаченным 
процентам по вкладу Банк производит перерасчет и удержи
вает излишне выплаченные проценты из суммы вклада. Ав
томатическая пролонгация вклада ограничена в зависимости 
от срока вклада и осуществляется на условиях и под процент
ную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке 
на дату пролонгации.
100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Фе
дерации.

ул. Октябрьская, 80  
тел.: (42154) 24-4-85
Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 I www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах 

АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 12.10.2016 г. № 35/55 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 

от 28.06.2017 г. № 17/18 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07 2010 г. № 190- 

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб
жения», приказами ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-Э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 г. № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении ре
гулируемых тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением 
правительства Хабаровского края от 04.06.2010 г. № 142-пр «Об 
утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам пра
вительства Хабаровского края» и на основании экспертного за

ключения об установлении (пересмотре) тарифов на тепловую 
энергию на 2018 год (с целью корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на 2016, 2017-2019 годы методом индек
сации) для потребителей ООО «ВиК» в р.п. Хор муниципаль
ного района имени Лазо (дело от 08.06.2017 г. № 82/ч) комитет 
по ценам и тарифам правительства Хабаровского края ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Изменить тариф на тепловую энергию 
с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.
для населения - 5104,48 руб./Гкал (одноставочный).

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» В ПОСЕЛКЕ ХОР РАЙОНА

ИМЕНИ ЛАЗО НА 2016-2021 ГОДЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
от 03.06.2016 г. № 19/1 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста
новлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О го
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказами ФСТ России от 27.1.2.2013 г. № 
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 16.07.2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установ
ления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот
ведения», постановлением правительства Хабаровского края от 
04.06.2010 г. № 142-пр «Об утверждении Положения о комите
те по ценам и тарифам правительства Хабаровского края» и на 
основании экспертного заключения о проведенной экспертизе 
экономической обоснованности тарифов на питьевую воду (пи
тьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей ООО 
«Тепловые сети» в поселке Хор района имени Лазо на 2016-2021

годы (дело от 18.04.2016 г. № 15/ч) комитет по ценам и тари
фам правительства Хабаровского края ПОСТАНОБЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на водоснабжение 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
- 21.85 руб за 1 куб. м (без НДС);
- 25,78 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС).
С 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
- 23.49 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 27,72 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
2. Утвердить тариф на водоотведение 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
- 22,86 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 26,97 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).
С 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.:
- 23,55 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 27,79 руб. за 1 куб. м - для населения (с НДС).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса по отбору организации, оказывающей услуги на территории 
Хорского городского поселения (в части подвоза воды населению, 

не имеющему централизованного водоснабжения)
Администрация Хорского городского поселения му

ниципального района имени Лазо Хабаровского края 
объявляет открытый конкурс по отбору организации, 
оказывающей услуги на территории Хорского город
ского поселения (в части подвоза воды населению, не 
имеющему централизованного водоснабжения).

1. Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация Хорского городского 

поселения муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края.

3. Место нахождения и адрес: 682920, Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20.

4. Адрес электронной почты: adm.horskoeposelenie.@ 
mail.ru

5. Номер контактного телефона: 8 (42154) 32-8-47.
6. Предмет конкурса: отбор организации, оказывающей 

услуги на территории Хорского городского поселения (в ча
сти подвоза воды населению, не имеющему централизо
ванного водоснабжения).

7. Объем оказания услуг: объемы услуг указаны в Тех
нической части конкурсной документации.

8. Срок действия муниципального контракта: 1 (один) 
год.

9. Конкурсная документация, перечень представляе
мых участниками конкурса документов, форма заявки на 
участие в конкурсе, анкета участника конкурса, проект му
ниципального контракта размещены в электронном виде 
на официальном сайте - www.horskoe.rn.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно со

дня опубликования извещения до 10 января 2018 года на 
основании заявления любого заинтересованного лица, по
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления по адресу: 
682920, Хабаровский край, район имени Лазо п. Хор, ул. 
Ленина, 20, каб. ведущего специалиста-юриста.

10. Размер, порядок и сроки внесения платы за пре
доставление документации: плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается.

11. Место и порядок подачи заявок: прием заявок 
осуществляется по адресу: 682920, Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет веду
щего специалиста-юриста, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. 
Заявки подаются в письменной форме в запечатанном кон-

е.
. Дата начала и окончания подачи заявок на уча

стие в конкурсе: с 15 декабря 2017 года по 15 января 
2018 года.

13. Место, дата и время рассмотрения заявок и под
ведения итогов конкурсе: 682920, Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, зал заседаний, 
17 января 2018 г., в 10 часов 00 минут.

14. Срок подписания с победителем муниципально
го контракта: не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со 
дня подписания протокола об итогах конкурса.

Контактное лицо: Халова Римма Викторовна, ведущий 
специалист-юрист администрации Хорского городского по
селения, тел. 8 (42154) 32-8-47.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 
27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым № 27:08:0010519:36, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Малиновая, 21, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Коробейникова Оксана Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92,16.01.2018 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 27:08:0010519:35, ул. Малиновая, 23 и 27:08:0010519:37, ул. Малиновая, 19.

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

mailto:camry878@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru
http://www.rshb.ru
http://www.horskoe.rn
mailto:camry878@mail.ru
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ПРОДАЖА
Н ЕД В И Ж И М О С ТЬ
•КОМНАТА в общежитии в центре 
п. Хор, 22 кв. м, окна пластик, двери 
метал., полы линолеум, небольшая 
прихожая, лоджия 5 метров, есть 
кухня 18 кв. м, санузел новый, ван
ная, 5 этаж, документы готовы, 450 
тыс. руб. Тел. 8-909-840-06-79. 
•КОМНАТА в п. Хор, ул. Заводская, 
состояние - заходи и живи, можно 
за материнский капитал, или ОБ
МЕНЯЮ на квартиру в Степи. Тел. 
8-909-874-71-48.
•КОМНАТА в общежитии в центре 
п. Хор, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-924-927-48-88.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, без мебели. Тел. 
8-909-871-67-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, СХТ, 2 этаж, балкон, 
пластик, 1 млн. рублей. Тел. 8-909- 
844-04-21, 8-984-174-56-43.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в. п. 
Переяславка-2, 5/5, кирпичный, си
стема отопления, канализация и 
водоотведение, входная дверь - но
вые, пластиковые окна. Тел. 8-984- 
178-67-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка-2, в кирпичном доме, 2 
этаж, балкон. Тел. 8-962-225-89-59. 
•1 -КОМ НАТНАЯ КВАРТИ РА
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 11, 
4 этаж, состояние обыкновенное. 
Тел. 8-962-673-78-39.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ, 37 кв. м, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914- 
417-85-79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Вокзальной, 37 
кв. м, инфраструктура в шаговой 
доступности, хорошая планировка, 
2 этаж, солнечная. Тел. 8-924-206- 
97-52.
•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 п. 
Переяславка, теплая, светлая, хоро
ший ремонт. Тел. 8-924-310-48-18. 
•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. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, комна
ты и санузел раздельные, цена 1 
млн. 800 тыс. руб., возможен мате
ринский капитал, торг. Тел. 8-914- 
540-20-10, 8-962-151-25-41. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, p-он СХТ, благоустро
енная, 2 этаж, ремонт, окна пла
стиковые, входные двери метал
лические, бойлер, санузлы новые, 
кондиционер, комнатные двери и 
в ванную - натуральный кедр, над
ворные постройки, здание 4x5 из 
лафета, листвяк, огорожено метал
лическим забором, в долгосрочной 
аренде, или ОБМЕНЯЮ на ДОМ в 
п. Переяславка. Тел. 8-909-851-21- 
73, 8-924-105-81-31. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, кирпичный дом, 3 
этаж, в квартире есть все - въезжай 
и живи, или СДАМ. Тел. 8-909-857- 
08-90, Сергей.
•ДВЕ смежные КОМНАТЫ 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, 1 этаж, после капиталь
ного ремонта, рассмотрю вариант 
аренды с последующим выкупом с 
привлечением материнского капи
тала, 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, 6, 54 кв. м, 4 
этаж, с мебелью и бытовой техни
кой, пластиковые окна, радиаторы, 
метапол, входные и межкомнатные 
двери - новые, лрджия 6 м, за 1 млн. 
руб. Тел. 8-924-301-81-67. 
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Сопка, или 
СДАМ на длительный срок. Тел. 
8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 17,1 млн. 200 
тыс. руб. Тел. 8-914-425-22-91.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Могилевка. Тел. 8-909-856-60-39. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4/5, 60,5 кв м, 
рядом вся инфраструктура. Тел. 
8-914-414-90-29.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 6, 58 кв. м, встроенная 
мебель, техника, сделан качествен
ный ремонт, торг. Тел. 8-962-585- 
08-45, 8-914-374-97-76. 
•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 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Пере
яславка, 56,5 кв. м, отопление твер
дотопливное плюс электрическое, 
кухня зимняя соединена с домом 
верандой, на кухне имеется сан- 
комната (ванна, унитаз, раковина, 
бойлер), пластиковые окна, или 
ОБМЕНЯЮ на благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-962-587-40-67, 
Татьяна.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, 2/5, кирпичный дом, солнечная, 
пластиковые окна, балкон отделан, 
площадь 50,9 кв. м, реальному по
купателю после осмотра квартиры 
- достойная скидка. Тел. 8-962-583- 
86-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5 этаж, недоро
го. Тел. 8-984-263-65-34. 
•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.
•Недорого 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ 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 метал- 
лопрофиля. Тел. 8-914-370-90-98. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Мухен, 3/5 кирпичного дома, бал
кон, возможен материнский капи
тал. Тел. 8-964-124-90-71. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, общая площадь 83. кв. 
м, новые пластиковые окна, стены 
и потолки в комнатах заново ошту
катурены под ваш ремонт. Тел. 
8-914-161-44-63.
•ДОМ кирпичный в п. Переяслав
ка, 45 кв. м, земля 16 соток, в соб
ственности. Тел. 8-962-586-65-75, 
8-914-317-37-87, 8-924-102-96-82.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сотки, гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в Переяславке, 150 кв. м, два 
этажа, предчистовая 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 небольшой, с гаражом, 15 со
ток земли. Тел. 8-909-877-60-51. 
•ДОМ в с. Георгиевка по ул. Цен
тральной. Тел. 8-914-378-70-02. 
•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 в с. Моги
левка, 14 соток, сданным домиком, 
возможно строительство, собствен
ность оформлена. Тел. 8-924-210- 
50-44.

•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, торг 
уместен. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Нежилые ПОМЕЩЕНИЯ - 397 кв. 
м, 98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпич
ное, центр п. Хор. Тел. 8-962-150- 
75-52, 8-914-410-84-36.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионер
ской (ближе к интернату), 33 кв. м. 
Тел. 8-914-372-02-50.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом, 
по ул. Пионерской, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-840-15-93.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор, 6x6; 6x4,5, погреб, свет, соб
ственность. Тел. 8-924-113-94-96. 
•ГАРАЖ кирпичный, 5x6 в центре 
п. Переяславка (около школы), до
кументы готовы, все в собствен
ности; А/М «MITSUBISHI PAJERO 
Ю», 1998 г.в., 4WD, бензин, авто
мат, V-1,8. Тел. 8-914-191-44-30. 
•ГАРАЖ брусовой, обшит желе
зом, 3,8x5,5, p-он автовокзала. Тел. 
8-914-205-57-18.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•ГРУЗОВИК «ММС ХАНТЕР», 1993 
г.в., 1,5 т; М/АВТОБУС «НИССАН 
ВАНЕТТЕ», 2012 г.в., б/п. Тел. 
8-914-400-19-98.
•А/М «TOYOTA PROBOX», 2013 г.в., 
9 мес., только с таможни, без про
бега ро РФ, ПТС в наличии, V-1,5 л, 
4 WD, аукционный авто, установлен 
ГЛОНАСС, цвет серый. Тел. 8-924- 
217-77-17.
•СРОЧНО! АВТОБУС «ТАУН АЙС», 
1992 г.в., 4 ВД, 2С, вложений не тре
бует. Тел. 8-924-212-72-29, 8-914- 
206-08-63.
•ЭКСКАВАТОРЫ «КУБОТА, КО
МАЦУ, ЯНМАР», вес 3 т, ковш 0,17 
куба. Тел. 8-962-225-65-58.
•МОСТ с коробкой на «МТЗ-52»; 
КОЛЕСО заднее на «МТЗ», ГРАБ
ЛИ «Солнышко», ПЛУГ. Тел. 
8-909-854-52-25.
•ТРАКТОР «ДТ-75»-бульдозер, с 
реверсом, 250 тыс. руб. Тел. 8-924- 
105-67-26.
•ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ металл 
на X-TRAIL 30, РЕЗИНА на литье 
215/80/15, пятидырое. Тел. 8-963- 
566-26-20.
•ЗАПЧАСТИ на а/м «Камри», ди
зель, 1991 г., 1993 г., бамперы, ра
диатор и т.д.; а/м ЗАПЧАСТИ на 
«Ниссан Прессаж», 1996 г., 4WD; 
МОТОБЛОК «Каскад». Тел. 8-909- 
878-70-88.
•ЗАПЧАСТИ на грузовик «Н. Ва- 
нетте»: коробка с раздаткой, кор
зина сцепления с диском, задний 
мост. Тел. 8-909-806-34-03, 8-914- 
401-77-60.

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

СТЕКЛО ЛОБОВОЕ на «Ниссан 
Сафари» (60 кузов, родное, с 
резинками), ПОДОГРЕВ., ОЧКИ 
НА ФАРЫ хамелеон. Тел. 8-909- 
851-21 -73, 8-924-105-81 -31.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•ДУБЛЕНКА мужская, размер 56- 
58, женская ШУБА, размер 52, 
ПУХОВИК, размер 44-46. Все но
вое, надо мерить и смотреть. Тел. 
8-962-585-85-74.
•Новая норковая ШУБА, длинная, 
с поясом, капюшон, светлая, разм. 
50, Греция. Тел. 8-909-876-53-93. 
•КОНЬКИ хоккейные, детские Bauer 
Vapor ХЗО, в оригинальной 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. 
•ДУШЕВАЯ КАБИНА, большая, в 
хорошем состоянии, вся фурнитура 
новая, недорого. Тел. 8-963-562-50- 
22.
•Предновогодняя РАСПРОДАЖА 
женской одежды!!! Российские 
производители, размеры до 62. 
СКИДКИ 50% на все!!! Ждем вас в 
м-не «Фаворит», п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 92.

•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5 -спальный 
- 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.

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.

•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. 
•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.

•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, ДРО
ВА. Тел. 8-914-164-84-89, 8-984- 
263-81-18.
•ДРОВА плахами (дуб, ясень, бе
реза); ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 
8-924-401-15-55.
•ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем. 
ГРАВИЙ, ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, УГОЛЬ. ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ по району, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-851-21-73, 8-924-105-81-31. 
•ДРОВА (колотые), сухие, 4 куб. 
Тел. 8-914-311-43-03.
•ДРОВА, недорого, грузим хорошо. 
Тел. 8-914-311-88-66.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ в пачках (длинномер), 
6 куб. м (ясень, липа, ель, осина), 
есть сухие ОПИЛКИ, 9 куб. м, ма
шина большая, самосвал 7-тонник. 
Выписываю документы для полу
чения льгот, субсидий. Тел. 8-924- 
203-49-70.
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, вы
сокие борта. Тел. 8-924-116-76-77. 
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), ко
лотые чурками, плахами, есть 
сухие, доставка. Тел. 8-909-851- 
18-89.
•ГОРБЫЛЬ - длинномер, пиленый. 
Тел. 8-909-852-47-95.
•ДОСТАВЛЮ УГОЛЬ сортовой, 
сеяный, 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.
•УГОЛЬ ачинский (комочками), 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пачками и пи
леный. Тел. 8-962-673-69-50.

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

ДРОВА (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.

ДРОВА, есть сухие, колотые, пла
хами, лиственница. УГОЛЬ со
ртовой. Тел. 8-909-853-93-54.

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

ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб, елка, 
липа), ОПИЛКИ и ПИЛОМАТЕ
РИАЛ. Тел. 8-909-878-98-37.

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

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

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

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

УГОЛЬ сортовой. Тел. 8-962-151-

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

•МЕД липовый и серпуховый, не
дорого. Тел. 8-962-222-41-52. 
•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 свежее - свинина; ПОРО
СЯТА вьетнамские, вислобрюхие, 
3000 руб.; ГУСИ, УТКИ. Тел. 8-909- 
805-44-65.
•МЯСО - свинина - полутуши, 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, домашнее, в ту
шах, полутушах, в четвертинах, 300 
руб./кг. Тел. 8-914-540-27-80. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, до
машний, 25 руб./кг, п. Хор, достав
ка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•МОРКОВЬ нетоварная и фураж в 
сетках, в количестве до 8 т, самовы
воз, с. Полетное. Тел. 8-914-194-28- 
72, 8-909-844-78-74.
•МОРКОВЬ на корм скоту, недоро
го. Тел. 8-914-204-93-87.
•ТЫКВА на корм животным. Тел. 
8-909-840-22-63.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕАЛИЗУЕМ:
сельдь, с/м, от 85 до 95 руб./ 
кг; мясо свинина - лопатка, б/к - 
288 руб./кг, окорок, б/к - 290 руб./ 
кг; сахар-песок, 50 кг, 12 кг, 7 кг 
- 37 руб./кг. Доставка. От 1500 руб. 
БЕСПЛАТНО. Тел. 777-010,8-914- 
544-70-10.

•Соевая СОЛОМА, есть доставка. 
Тел. 8-999-792-30-97.
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-909-856- 
60-39.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СОЯ и СОЛОМА соевая в ру
лонах, возможна доставка. Тел. 
8-924-414-25-80.
•ООО «Амурская Заря» реализу
ет соевую СОЛОМУ, СЕНО. Тел. 
8-914-424-11-38, 8-984-290-05-50.

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

•КОЗЫ зааненские, КОЗЕЛ англо- 
нубиец, есть сено. Тел. 8-909-806- 
34-03, 8-914-401-77-60.
•ТЕЛКА, возраст 1 год 4 мес., черно
белая масть, от высокоудойной ко
ровы, с. Прудки. Тел. 8-924-214-58- 
06, 8-914-151-80-57.
•БЫК, 1 год 9 мес., на мясо. Тел. 
8-929-412-33-50.
•АО «Хорское» реализует БЫЧКОВ 
И ЖЕРЕБЯТ. Обращаться по тел. 
8-962-223-18-46.
•ПОРОСЯТА, от 3 месяцев; МЯСО 
в наличии и под заказ. Тел. 8-914- 
204-80-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии 
в СХТ. Тел. 8-909-876-52-83. 
•СДАЕТСЯ 1 -комнатная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-929-410-84-52.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Переяславка на дли
тельный срок. Тел. 8-909-841-44- 
80.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка-2, без мебели. 
Тел. 8-914-192-65-60.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор, частично мебли
рованную. Тел. 8-909-841-99-19. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная неблаго
устроенная КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-313-31-41. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благо
устроенная КВАРТИРА в п. Хор. 
Тел. 8-914-313-31-41.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ 
в р-не ПМК-73, печное отопление. 
Тел. 8-914-205-57-18.
•СДАМ ГАРАЖ на 2 авто, с погре
бом, п. Хор, Степь. Тел. 8-924-333- 
62-76.
•СНИМУ ГАРАЖ в п. Переяславка, 
желательно в шаговой доступно
сти от больницы. Тел. 8-999-083- 
14-86.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•Кафе «Встреча» ИП Ромашиной 
О.В. на постоянную работу ТРЕ
БУЕТСЯ ПОВАР, возможно обу
чение, от вас - желание работать. 
Обращаться ежедневно, с 9.00 
до 18.00, потел. 8-914-161-39-39, 
8-962-229-52-80.

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

•АО «Хорское» ТРЕБУЮТСЯ АП
ПАРАТЧИКИ на молочный мо
дуль. Тел. 32-3-13.
•В магазин п. Хор «Ландыш» ТРЕ
БУЕТСЯ ответственная, добро
совестная ЖЕНЩИНА для рабо
ты в магазине.
•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА для ра
боты в г. Хабаровске (вахтовый 
метод), оплата своевременная. 
Тел. 8-914-773-84-84, 8-914-158- 
50-80, 8-914-158-83-33. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для 
подработки в такси, с личным ав
томобилем, в утренние и вечер
ние часы, выходные и празднич
ные дни. Тел. 8-909-878-92-50. 
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
разнорабочие, ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляют
ся жилье, питание). Тел. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ само
свала «HOWO» в г. Хабаровск. 
Тел. 8-924-108-88-54. 
•ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИ
ТЕЛИ ГАЗА-ПРОПАНА в поселе
ниях р-на им. Лазо, оплата 500 
руб. Условия обговариваются 
по тел. 8-924-115-45-33. 
•ТРЕБУЮТСЯ на^аботу АДМИ
НИСТРАТОР, МОИЩИКИ, АВТО
ЭЛЕКТРИК, АВТОСЛЕСАРЬ. 
Обращаться на мойку возле «Ам
бара». Тел. 8-962-677-78-78.
•В строительную фирму ТРЕБУ
ЮТСЯ РАБОЧИЕ строительных 
специальностей. Тел. 8-924-917- 
30-48.
•Лесозаготовительному пред
приятию ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИ
КИ, ЧОКЕРОВЩИКИ, ТРАКТО
РИСТЫ («ТТ-4»), комплексные 
БРИГАДЫ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ 
«Shantui SD-16F», ЭКСКАВА
ТОРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ авто
лесовозов (категория «С,Е»), 
МАНИПУЛЯТОРЩИКИ, «ДТ-75». 
Тел. 8-963-567-18-45. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ 
на «ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «С», ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ЭКСКАВАТОРЩИК, 
ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, 
МАСТЕР лесозаготовок. Работа 
в п. Дормидонтовка. Тел. 8-962- 
502-06-40.

КГКУ «Хорский социально-реаби
литационный центр для несовер
шеннолетних» ТРЕБУЕТСЯ ВО
ДИТЕЛЬ с открытой категорией 
«Д», стаж работы не менее 5 лет. 
Обращаться в рабочее время 
по адресу: п. Хор, ул. Менде
леева, 2а, тел. 8 (42154) 35-4-49, 
8-924-202-13-77.

РАЗНОЕ
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ со стройной 
женщиной 40-45 лет, желательно 
не имеющей детей. Тел. 8-909- 
807-01-03.

Администрация городского по
селения «Рабочий поселок Пе
реяславка» НАПОМИНАЕТ на
логоплательщикам ОБ ОПЛАТЕ 
НАЛОГОВ: земельного налога, 
налога на имущество, транс
портного налога.

16 д екаб р я  ОТКРЫТИЕ 
нового магазина одежды 
«РИО» по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 19А 
(напротив площади Славы). 
Часы работы: с 9.30 до 19.00, 
воскресенье - с 11.00 до 17.00.

УСЛУГИ
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Пере
яславка, выезд бесплатно. Тел. 
8-914-378-64-34, Николай. 
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963-562- 
50-22.
•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Покрытие 
акрилом. Установка сифона бес
платно. Тел. 8-964-480-60-44. 
•ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ сиделки, 
помощницы по дому пожилым 
людям, в п. Хор. Тел. 8-924-212- 
19-86.
•Произвожу РЕМОНТ женских 
ШУБ, пошив и ремонт меховых 
шапок. Тел. 8-924-414-90-65. 
•Произведу РЕМОНТ ХОЛО
ДИЛЬНИКОВ импортного и отече
ственного производства на дому. 
Качественно, гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! Быстро, 
недорого, с гарантией! Новогод
ние скидки! Натянуть может каж
дый, удовлетворить только про
фессионал! Тел. 8-924-300-70-90. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим 
и другие виды услуг. Тел. 8-924- 
919-26-68.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: 
-консультирование по личным 
правовым вопросам; составление 
жалоб, ходатайств, заявлений и 
любых других необходимых до
кументов, носящих правовой ха
рактер; уголовные дела. Если вы 
стали жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении 
преступления;
-защита, а также представление 
интересов в административном и 
гражданском судопроизводстве; 
-участие в качестве представите
ля в суде и других органах; 
-участие в качестве представите
ля в исполнительном производстве 
и во время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66 (2 этаж магазина 
«Росканц»), тел. 8-914-158-30-80; 
8-909-872-41-18.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не 
крась и не бели, а лучше натяни! 
Договор, гарантия 10 лет. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
со m/groups/186749141662386. 
•ООО «Современный Дом». 
ЖАЛЮЗИ!!! Изготовление и мон
таж по вашим размерам. Выезд 
замерщика с образцами. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. 
Все от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05, 8-909-802-26-08. Наши 
работы смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.face book. 
com /groups/186749141662386. 
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок!
•Столярная мастерская ИЗГО
ТОВИТ двери, мебель и другие 
изделия из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
•РЕМОНТ квартир. Качественно, 
недорого. Тел. 8-924-212-34-47. 
•РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, пане
ли, плитка, двери межкомнатные, 
входные, арки, окна ПВХ, балконы 
(«под ключ»), замеры, договор. 
Тел. 8-984-174-10-61.
•На территории магазина «Ам
бар» ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ пил, косилок, за
точка и клепка цепей. Тел. 8-962- 
500-58-58.

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

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

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

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

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ!

Оздоровительный тур 
в ХУНЬЧУНЬ с посещением 

термальных источников МДМ 
г. Янцзы (стоматология, кардио
логия, оздоровление суставов). 
Выезды 29.12.2017 г. и 02.01, 

12.01,22.01.2018 г.
Из зимы в лето -  

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

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

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение органи
зованно встречают и провожают. 
Питание и проживание на время 
лечения - бесплатно. После уста
новки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска 
до Благовещенска и обратно. 
WhatsApp: тел. 8-914-386-56-46, 
8-914-394-86-66,8-924-142-72-92.

(Лицензия № 0043 Управления 
здравоохранения провинции 

Хэйлундзян от 18.05.2011 г.).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Большой выбор ан
тенн российского производства, 
а также тюнеров «Телекарта», 
«Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-962- 
223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТ
НИКОВЫХ АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «НТВ+» -137 каналов за 
1200 рублей в год. Работаем без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•«НТВ+». Акция - сдай карточку 
«Телекарты» или «Ориона» и по
лучи скидку на установку «НТВ+». 
Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутникового те
левидения «НТВ+», «Телекарта». 
Работаем без выходных. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на но
вый и получи годовую подписку в 
подарок. Официальный предста
витель в районе им. Лазо. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Тепекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Тепекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-914-419-71-21, 8-924-308- 
50-20.
•ПУЛЬТЫ ДУ к телевизорам, спут
никовым тюнерам и т.д. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн «НТВ+», более 117 каналов 
всего за 1200 руб. в год. Гарантия. 
Тел. 8-929-404-15-60.

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

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор и 
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31- 
78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск- больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 тонны. Гра
вий, щебень, отсев, песок и т.д., 
недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
им. Лазо, м/г 1 т, имеется тент, 
переезды, перевозка мебели, дру
гие грузы, доставка грузов с транс
портных компаний Хабаровска, 
доставка грузов в Хабаровск и из 
Хабаровска. Тел. 8-914-157-77-45, 
8-963-566-89-59.
•ГРУЗОВИК с краном (3-5 т), эва
куатор, межгород. Тел. 8-914-426- 
11-68.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА: переез
ды, грузоперевозки, есть грузчики, 
борт 3,50x2,0 м, самосвал. Тел. 
8-924-203-49-70.
•Дрова. Уголь. Уборка снега, 
угля, вывоз мусора. Тел. 8-962- 
150-44-52, Александр.

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

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

РЕМОНТ автомобильных СТЕ
КОЛ, выбоин, сколов, трещин. 
Тел. 8-909-855-44-49.

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

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
Администрация управления 
образования района им. Лазо, 
ветеранская организация ра
ботников образования района с 
прискорбием сообщают, что на 
76-м году ушла из жизни вете
ран педагогического труда 

Недашковская 
Надежда Семёновна.

Свою трудовую деятельность в 
районе им. Лазо. Н.С. Недашков
ская начала в 1967 году учителем 
химии и биологии Оборской сред
ней школы. Потом была переве
дена в Киинскую основную шко
лу, где более 10 лет возглавляла 
вверенный ей педагогический 
коллектив. В 2010 году Надежда 
Семёновна ушла на заслуженный 
отдых.
Учителя отличали высокое чув
ство ответственности, активная 
жизненная позиция, влюблен
ность в профессию.
Светлая память о Н.С. Недаш- 
ковской - учителе и гражданине 
- навсегда сохранится в памяти 
коллег и учеников. Выражаем ис
креннее соболезнование родным 
и близким в связи с невосполни
мой утратой.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

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

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

С Т Р А Х О В А Н И Е
от ведущих компаний в России

ИНГ0ССТРАХ ВСК страховой  д о м

«ОСАГО», «КАСКО»
ТЕХОСМОТР, ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НЕДВИЖИМОСТЬ: 

КВАРТИРА, ДОМ, ДАЧА, ИПОТЕКА -  от 700 р.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ -  от 500 р.

Хотите купить недорогой и полезный подарок 
своим близким и друзьям?

Хватит мучиться: подарите -  страховку!
Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как 

страховая выплата во время наступление страхового случая

©  Тел.:+7-962-151-20-43
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92, рядом с Военкоматом

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СКИДКА *
НА УСТАНОВКУ ВХОДНОЙ ДВЕРИ -  1000 руб.

•О КНА

ЦвЕРИюздные «РОЛЬСТАВНИвходные, •П И 11П П Е У Ммежкомнатные, раздвижные • J lr ln W J lE / IV I
большой выбор, новинки + подарки •РЕМОНТ КВАРТИР
•БАЛКОНЫ  «ОТДЕЛКА ДОМОВ

•КОНДИЦИОНЕРЫ  *САИДИНГОМ, ХАНЬИ 
•ЖАЛЮ ЗИ «ЗАБОРЫ (любые) ч

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

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

кредит наличными

Всем, кто 
дарит подарки 
близким

ЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

восточный БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

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

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

Ритуальные услуги «  РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮ ЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная транспор

тировка умершего в морг;
•организация и обслуживание похорон; 
•бесплатное получение медицинских 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЫ М ОЖ ЕМ  
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

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

•отсыпка мест захоронения щебнем, 
отсевом;

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

груза «200» в любой город РФ и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
S___________________________________________________________________ ____________________________________________________

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

Магазин «Охотник»
поздравляет жителей района 
с наступающим Новым годом!

•навигаторы «Garmin»•охота
•рыбалка
•спорт
•туризм

•обувь, одежда 
•лыжи, коньки  
•санки, ледянки

•товары для Нового года

л. Кооперативная, 8 А. Тел. 8-914-214-32-41.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ и КОНСУЛЬТАЦИЯ на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. Тел: 8(495)648-63-24.(р)

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПО

ЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, С 9.00 ДО 
18.00, В ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  ДО ОБЕДА ВТОРНИКА

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

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

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

пгт. П ер еясл а в ка , у л . Л ен и н а , 39

ВАЕ I-комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организаци! 
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

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

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

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

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

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

http://www.vostbank.ru
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Родители, будьте внимательны!

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
Примерно каждый 6-й пожар в нашей стране вспыхивает из- 

за шалости детей с огнем, от их неумелого, неосторожного 
обращения с ним. За этой статистикой -  трагедии людей и 
огромный материальный ущерб.

огонь охватил частны й ж илой дом 
по ул. М атросской. П ож арны е, 
прибы в н а  м есто, незам едлитель
но приступили к  туш ению  огня и 
осм отру помещ ения. И з дом а спа
сатели вы несли двоих детей, уже 
не подававш их признаков жизни. 
П о предварительны м  данны м , в 
дом е находилась мать с трем я м а
лолетним и детьми. П очувствовав 
запах ды ма, она с младш им  ребен
ком успела вы беж ать на улицу. Но

вернуться за  остальны м и детьм и 
ж енщ ина уж е не смогла: упавш ая 
балка отрезала ей путь. П ричину 
возникновения пож ара в  настоя
щ ее врем я устанавливаю т сотруд
ники Госпож надзора М Ч С  и  след
ственная группа. А  через несколько 
дней  в г. К омсомольске-на-А муре 
при пож аре в квартире м ногоэтаж 
ного ж илого дом а такж е погибли 
двое несоверш еннолетних детей. 
П ричина пож ара устанавливается 
следственны м и органами.

К  сожалению , не только взрослые, 
но зачастую  и сами дети становятся 
виновниками пожаров. Чтобы  не 
допустить их  травм  и  гибели при 
пожарах, родителям необходимо по
стоянно, терпеливо разъяснять сво
им детям, что такое пожар, от чего 
он происходит, какой вред он может 
принести ваш ему дому. Ребенок 
долж ен знать, что может получить 
травм у (ожог), а  ещ е хуже - может 
и погибнуть в огне. Чтобы  этого не 
произош ло, нельзя брать спички, 
разводить костер, поджигать сухую 
траву, листья, мусор и так  далее.

В ам нуж но научить своих детей 
правилам поведения при пожаре. В 
силу своего малого возраста боль
ш инство детей понятия не имеют, 
что нуж но делать, чтобы уцелеть во 
время пожара. Объясните им, что, 
если в доме появился дым, огонь, 
заискрила электропроводка, пусть 
как можно быстрее покидаю т поме
щ ение. Если ды ма много и трудно 
дыш ать, пусть закрою т рог и нос 
лю бой тряпкой (носовой платок, 
футболка, полотенце, все, что по
падется под руку), пригнуться как 
можно ближе к  полу и  ползком или 
на четвереньках выбираю тся из 
комнаты.

О бы чно от страха дети  прячутся 
под кроватями, одеялами, в  ш ка
фах, укром ны х уголках квартиры. 
Этого нельзя делать ни  в  коем слу
чае! О ты скать детей  в зады м лен
ны х пом ещ ениях нелегко.

П рактически у  всех детей сейчас 
есть сотовы е телефоны . Запиш и
те  им  в телеф он ном ера вы зовов 
экстренны х служб. Э то 101 -  по
ж арная охрана, 102 -  полиция, 103

-  скорая помощ ь, 104 -  газовая 
служ ба или общ ий номер 112. Н о 
даж е если  ребенок от испуга за
бы л эти  телефоны , то  уж телеф он 
мамы, папы, бабуш ки он пом нит и 
знает. П усть звонит вам  или лю бо
м у взрослому. Н уж но бы стро со
общ ить, что в доме пож ар, нуж на 
срочная помощ ь.

Н аиболее «опасны м  возрастом», 
пребы вая в котором, ребята осо
бенно тяготею т к  играм  и  ш алости 
с огнем , являю тся дети  от 4  до 12 
лет. Ребята стараю тся обращ аться 
с электроприборам и и спичками 
так  ж е свободно, как и взрослые. 
Зная, что  взрослы е накаж ут за  игру 
с огнем , дети  нередко вы бираю т 
для своих опасны х забав укром 
ны е уголки, где им  никто не по
м еш ает и  где они м огут без помех 
и костер развести , и  покурить, и 
ракету запустить... Ч ащ е всего это 
хозяйственные постройки, сено
вал, скирды  соломы или сена, или 
ещ е какие-нибудь заброш енны е са
раи... И нтересно взорвать петарду, 
бомбочку или поджечь сухую  тра
ву, запустить горящ ий сам олетик

куда-нибудь... Когда в руках оказы 
вается коробочка со спичками, то 
хочется чиркнуть ею. В спы хивает 
огонек, горит, подбираясь к  пальчи
кам , больно кусает и ребенок от ис
пуга и  боли бросает горящ ую  ещ е 
спичку на пол, на  стол, на  скатерть, 
куда попадет... А  тем пература пла
м ени горящ ей спички достигает 
нескольких сот градусов, и этого 
достаточно, чтобы  загорелись д о 
м аш ние вещ и. Ещ е хуже, когда 
дети  бросаю т в костер порох, па
троны , пиротехнические изделия, 
аэрозольны е баллончики, банки 
из-под краски. П роисходит взрыв. 
Д ети  м огут получить травму, ож о
ги  глаз, рук, остаться инвалидам и 
или погибнуть. И  тут от нас, взрос
лы х, зависит, как м ы  им  объясним 
недопустим ость таких  действий. 
Д ети  ещ е м аленькие и просто не 
поним аю т той  опасности, какую  
таит в  себе огонь, к  каким серьез
ны м  последствиям  мож ет приве
сти баловство со спичками. Н адо 
терпеливо, настойчиво и  постоян
но рассказы вать им  об этой опас
ности , приводя примеры .

РОДИТЕЛИ и ВЗРОСЛЫЕ, ПОМНИТЕ!
Игры детей со спичками, разжигание ими костров, балов

ство с легковоспламеняющимися и горючими веществами, в 
том числе с предметами бытовой химии, химические опыты, 
проводимые дама, самовольное ипользование электронагрева
тельных приборов -  все это потенциальные причины пожара, 
жертвами которого может стать ваш ребенок.

Группа противопож арной профилактики 3 О П СХабаровского края.

Информирует Центр соцподдержки населения района

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ
В 2017 году порядок обеспечения детей 

новогодними подарками за счет средств 
краевого бюджета урегулирован рас
поряжением министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края от 
18.09.2017 г. №  185-р «О  подготовке и 
проведении к раевы х  м ероприятий для 
детей из малоимущ их семей в  возрас
те  от 2 до 13 лет  (вклю чительно), в  том 
числе находящ ихся в  социально опас
ном положении, детей-инвалидов, де
тей, страдаю щ их сахарны м  диабетом.

Указанным документом к категории де
тей, которые будут обеспечены новогод
ними подарками за счет краевого бюдже
та, отнесены дети из малоимущих семей в

возрасте от 2-х до 13 лет (включительно), 
проживающие в семьях, находящихся в 
социально опасном положении.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по району имени Лазо» со
вместно с комиссией по делам несовер
шеннолетних и защите их прав составле
ны списки детей, общее количество -  49 
человек.

Для обеспечения новогодними подарка
ми детей-инвалидов Центром организо
вана благотворительная акция «Добрый 
Новый год!».

В рамках акции проводится работа с 
организациями, предприятиями, учрежде
ниями различных форм собственности по

привлечению благотворительных ново
годних подарков для обеспечения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа
ции.

Уважаемые предприниматели и жи
тели нашего района, желающие оказать 
поддержку семьям с детьми-инвалидами! 
Игрушки, одежду, обувь, сладкие наборы, 
можно приносить в КГКУ «Центр соци
альной поддержки населения по району 
имени Лазо» по адресу: р.п. П ереяслав- 
ка, ул. Ч апаева, д. 21 или в  адм инистра
цию сельских (городских) поселений, 
специалистам  по социальной работе.

По всем вопросам можно обращаться по 
телефону 8 (42154) 24-5-79.

ПОПРАВКА

Уважаемые жители района!
В соответствии с графиком мероприятий по обсуждению госу

дарственных программ Хабаровского края в 2017 году министер
ство природных ресурсов Хабаровского края ПРОВОДИТ 
ОБСУЖДЕНИЕ государственной программы Хабаровского 
края  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологиче
ской безопасности в Хабаровском крае» в муниципальном 
районе имени Лазо.

Мероприятие состоится 14 декабря, в  10-00 часов, в админи
страции района (актовый зал).

Ознакомиться с государственной программой «Охрана окружа
ющей среды и обеспечение экологической безопасности в Хаба
ровском крае» можно на сайте министерства природных ресурсов 
Хабаровского края mpr.khabkrai.rn.

В ходе мероприятия пройдет обсуждение вопросов охраны 
окружающей среды, актуальных направлений экологического 
развития муниципального района.

В мероприятии примут участие представители министерства 
природных ресурсов Хабаровского края, администрации муници
пального района имени Лазо, собрания депутатов муниципально
го района имени Лазо, общественных организаций, обществен
ности, предприятий, организаций и жители муниципального 
района.

Приглашаем жителей принять участие в обсуждении государ
ственной программы Хабаровского края «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском 
крае».

______________ОБЪЯВЛЕНИЕ______________
Уваж аемые предприниматели!

В целях улучшения инвестиционного и делового климата Хаба
ровского края, устранения правовых, административных, эконо
мических и организационных барьеров в развитии бизнеса, инве
стиционной деятельности на территории края в  филиалах МФЦ 
предоставляются услуги АО «Ф едеральная корпорация по раз
витию малого и среднего предпринимательства».

Обратившись в МФЦ, субъекты малого и среднего бизнеса могут 
получить информацию о недвижимом имуществе, имеющемся в 
государственной и муниципальной собственности и свободном от 
прав третьих лиц, об особенностях участия в госзакупках, а также о 
формах и условиях финансовой поддержки, предоставляемой Кор
порацией МСП и банками-партнерами.

Кроме того, для предпринимателей, которые хотят откры ть 
или расш ирить свой бизнес, Корпорация М СП внедрила ресурс 
- Бизнес-навигатор МСП. С помощью Бизнес-навигатора МСП, 
созданного по принципу «одного окна», можно выбрать бизнес, рас
считать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить 
гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, по
добрать в аренду помещение для бизнеса и т.д.

Контактное лицо для взаимодействия со стороны М ФЦ - Доро
нина Н аталья Сергеевна, тел. 8 (4212) 40-20-97 (внутрен. 50097), 
сотовый 8-914-190-05-31.

КОЛИЧЕСТВО КВОТИРУЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ В КРАЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТСЯ

Краевой закон установил новые правила
По состоянию на 1 ноября 2017 года в крае насчитывается 467 

предприятий и организаций, на которых определены 2904 квоти
рованных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Часть 
мест уже занята -1 8 0 5  человек или 62,1%.

Если раньше рабочие места для инвалидов должны были выделять 
предприятия со среднесписочной численностью свыше 100 человек 
(3% от численности работающих), то теперь эта планка понизилась 
до 35 человек.

Таким образом, количество предприятий и организаций края, на ко
торых возлагается обязанность по выделению квотируемых рабочих 
мест для инвалидов, станет в три раза больше. Все предприятия, ко
торые должны создать рабочие места, являются для комитета регио
нального государственного контроля и лицензирования правительства 
края подконтрольными объектами. Комитет регулярно проводит про
верки предприятий, которые обязаны принимать на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты, но не выполняют свои обязанности 
или выполняют их частично.

В случае, если руководитель предприятия не выполняет свои обя
занности по созданию и выделению рабочих мест для инвалидов, а 
также отказывается принимать на работу инвалида в соответствии с 
установленной законом квотой, к нему применяется административ
ное наказание в виде наложения штрафа в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей (часть 1 статья 5.42 КоАП РФ). В прошлом году по итогам про
верок двум руководителям были выданы предписания на устранение 
нарушений, 11 руководителей были привлечены к административной 
ответственности. Общая сумма взысканных штрафов составила 16,6 
тысяч рублей.

Комитет регионального государственного контроля и 
лицензирования правительства Хабаровского края.

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

Федерации администрация муниципального района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из категории земель - земли на
селенных пунктов, в кадастровом квартале 27:08:0010104, площадью 
2499 кв. м, местоположение: 166 м на северо-запад от дома 15а, Бульвар 
Лазо, с Черняево, район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения 
личного подсобного хозяйства (код по классификатору - 2.2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования на
стоящего извещения могут ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка и подать заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора аренды земельного участка в отдел 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации 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 -14 января 2017 года, 18 
час. 00 мин.

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной 
Марией Геннадьевной, почтовый адрес: уд. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электрон
ной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39- 
66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010367:133, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, СНТ «Гидролизник», уч. № 
4, кадастровый квартал 27:08:010367. Заказчиком кадастровых 
работ является Школьный Р.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край 15 января 2018 г., в  10 ч. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калу
гиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный теле
фон: 8-914-425-39-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:08:0020408:7, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул. 
Ш кольная, 42, кадастровый квартал 27:08:020408. Заказчиком 
кадастровых работ является Чернышева Е.И.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край 15 января 2018 г., в  10 ч. 00 
минут.

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

В извещении о проведении собрания о согласовании место
положения границ земельного участка К. № 27:08:020404 с. 
Бичевая, опубликованном в № 49 от 07.12.2017 г., допущена 
ошибка.

Датой собрания по поводу согласования местоположения гра
ниц следует считать 12 января 2018 г., в  10 ч. 00 мин.

*  *  *

В извещении о проведении собрания о согласовании место
положения границ земельного участка К. №  27:08:010533 с/т 
«Чирки», опубликованном в №  49 от 07.12.2017 г., допущена 
ошибка.

Датой собрания по поводу согласования местоположения гра
ниц следует считать 16 января 2018 г., в  10 ч. 00 мин.

*  *  *

В извещении о проведении собрания о согласовании местопо
ложения границ земельного участка К. № 27:08:0010307:94 п. 
Хор, опубликованном в № 49 от 07.12.2017 г., допущена ошибка.

Датой собрания по поводу согласования местоположения гра
ниц следует считать 16 января 2018 г., в  10 ч. 00 мин.

земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2017 
г. по 15 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 дека
бря 2017 г. по 15 января 2018 г., по адресу: ул. Постышева, 11, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границ: кадастровый 
номер 27:08:0010367:151, Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, СНТ «Гидролизник» уч. 11, кадастровый номер 
27:08:0010367:136, Хабаровский край район, имени Лазо, р.п. 
Хор, СНТ «Гидролизник», уч. 3.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2017 
г. по 15 января 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 дека
бря 2017 г. по 15 января 2018 г., по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. П ереяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре
буется согласование местоположения границ: кадастровый но
мер 27:08:0020408:37, Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Бичевая, ул. Ш кольная, д. 40.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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КАЛЕЙДОСКОП
г <fploAезный coflem-----------------------------

Чистим шторку е ванной
Пищевая сода быстро уничтожает раз

личные микроорганизмы.

азведите 100 г соды в 500 мл горячей 
воды и залейте эту смесь в пульвериза

тор. С помощью щетки или посудной мо
чалки отмойте свою шторку дочиста.

16декабря(сб)
ДК «Юбилейный»

п. Переяславка

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АО «ОТП Банк»,, Генеральная лицензия Банка России №2766. Сумма кредита от 2000 р. до 300 000 рубли 
Первый взнос по кредиту от 0% до 99% от стоимости товара, срок кредита от 4 до 24 месяцев, комиссия за обслуживание кредита-0%, 
Комиссия за предоставление кредита-0%,процентная ставка за пользование кредитом от 31,5 до 57%, по одному договору заёмщик может 
приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.

КРАСИВО и ТЕПЛО!

-  Папа, а кто такой Мамин- 
Сибиряк?

-  Спроси у мамы, сынок. Я 
всех ее сибиряков не знаю.

♦ ♦ ♦
Мой муж считает, будто у 

него фигура, как у греческого 
бога. Придется все же ему объ
яснить, что Будда вовсе не из 
Греции.

♦ ♦ ♦
Жена говорит мужу:
-  Я бы хотела стать газетой, 

чтобы весь день быть в твоих 
руках.

-  Да, было бы классно! Каж
дый день свежая газета...

♦ ♦♦
-  Очень хочется влюбиться, 

любить и быть любимым. Ну 
или холодненького пивка. Нет, 
знаете, лучше просто холод
ненького пивка с рыбкой.

♦ ♦♦
-  Хотел было обеспечить 

себя и своих детей на всю 
оставшуюся жизнь, но не на
шлось ста рублей на лотерей
ку...

-  Записался на тренинг «Как 
не дать себя обмануть». Доро
го, конечно, а что делать?..

♦ ♦♦
-  Я, конечно, в гороскопы не 

верю, но если там написано, 
что сегодня Львам нужно на- 
кидаться, -  так тому и быть.

♦ ♦ ♦
Если вам не нравится какая- 

нибудь подруга вашей девуш
ки, то достаточно один раз в 
присутствии девушки взять эту 
подругу за талию... И все! Боль
ше вы эту подругу не увидите.

♦ ♦ ♦
Жизнь -  она как баба. Когда 

выпьешь -  не такая уж страш
ная.

♦ ♦ ♦
А вот если бы у Колумба не 

закончился Интернет на теле
фоне, он бы посмотрел Ян
декс. Карты и сразу бы понял, 
что открыл не Индию!

♦ ♦ ♦
Смартфон -  это такой теле

фон, в котором телефон не 
главное.

ОГРН:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО: 43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

<§Лю£ителям-сегшало6-----------------

«СКЛИФОСОФСКИЙ» БУДЕТ!
Продолжение сериала

Начались съемки шестого сезона популярного сериала 
«Склифософский». Целых пять лет зрители следили за 
судьбой обаятельного и харизматичного доктора Браги
на в исполнении Максима Аверина. Однако создатели се
риала уже готовы были с ним попрощаться.

апомним, что в четвер
том сезоне жизнь глав

ного героя висела на волоске 
-  в финале у врача в руках 
оказалась бомба. Таким об
разом было решено завер
шить проект. Пятый сезон 
вышел вопреки ожиданиям. 
Казалось бы, поставлена 
жирная точка. А вышло, что 
снова многоточие.

И уже известны некоторые 
подробности сюжета новых 
серий. Так, в институт при
дет челюстно-лицевой хи
рург Кривицкий, которого 
играет актер Андрей Ильин. 
В «Склифе» он встретится 
с героиней актрисы Елены 
Яковлевой, дуэт с которой в

сериале «Каменская» когда- 
то сделал из театрального 
актера звезду экрана.

Но главная фигура в се
риале «Склифосовский» 
по-прежнему Олег Брагин. 
Теперь талантливому вра
чу, за плечами у которого 
блестящая практика и сотни 
спасенных жизней, предсто
ит трястись в карете «скорой 
помощи», куда его сослали 
за врачебную ошибку. Да и 
в семейной жизни Брагина и 
нейрохирурга Марины (Ма
рия Куликова) не все гладко. 
Сохранят ли они брак, станет 
известно лишь в 2018 году, 
когда и выйдет новый сезон 
сериала «Скпифософский».

г^&елеейный-очаг-----------------------------
Готовимся к Новому году

Новый год -  праздник, 
который особенно 
ждут ребятишки.

Я ишем письмо Деду Мо
розу. За несколько дней 

до праздника напишите Деду 
Морозу письмо. Скорее все
го, писать придется вам под 
диктовку малыша. Рисунок 
подарка ребенок может сде
лать сам. Запечатайте кон-

Где самое холодное место? 
Правильно, морозильник! 
Туда и положите письмо. 
Через какое-то время можно 
проверить, улетело ли пись
мо. Конверта нет? Все в по
рядке -  Дед Мороз забрал 
его и готовит подарки.

Вместе нарядите елку. 
Ребенок может доставать из 
коробок игрушки, подавать 
вам, а вы уже развешивать 
на елке. Нижние веточки под 
силу украсить и малышу. На 
стенах можно развесить бу
мажные снежинки, под елку 
посадить игрушки.

Заранее приготовьте за
писи красивой музыки. Под 
музыку можно прочитать 
новогодние стихотворения.

<zplo жалуйте - на-кухню --------------

Итальянская карбонара
В Италии это блюдо -  одно из самых известных.

Отварите спагетти, от
киньте на дуршлаг. Мел
ко натрите сыр, разделите 

на 2 части. В одну добавьте 
яйца, перемешайте. Под
румяньте на сковороде на
резанный соломкой бекон, 
влейте яичную массу, пере
мешайте. Переложите туда 
же спагетти. Перемешай-

ИНГРЕДИЕНТЫ:
100 г спагетти, 2 яйца,
80 г твердого сыра, 40 г 
бекона, соль, перец, зе
лень (базилик, кинза, пе
трушка, укроп).

те, накройте крышкой. Через 
5 минут переложите на блю
до, посыпьте измельченной 
зеленью и оставшимся сы
ром.

13 -  24
ОВЕН. Возможно, удастся 
найти новую работу на бес
крайних просторах Интер
нета. Будьте бдительны во 
вторник. В среду проблемы 
с коммуникациями и в обу
чении, возможны ошибки на 
экзаменах и промахи.
ТЕЛЕЦ. Неделя чревата стрес
сом или форс-мажорной ситу
ацией. Законы следует чтить и 
помнить об этом всю неделю! 
Пришла пора лечения и отка
за от курения.
БЛИЗНЕЦЫ. Могут напом
нить о себе болезни или ин
фекции. Многие будут с тру
дом общаться, ссылаясь на 
недомогание. Велик риск от
дать бразды правления в руки 
партнеров, которые что-то там 
затевают! Близнецы из сферы 
искусства будут успешны и 
найдут клиентуру.
РАК. Судьба переменчива, и 
кое-кто пострадает от потери 
авторитета. Потребуют ре
шения бытовые вопросы, ко
торых скопилось множество. 
Болезни одолеют тех, кто пре
небрегал своим здоровьем. Не 
надо слишком усердствовать в 
спорте или в путешествиях -  
можно подцепить инфекцию. 
ЛЕВ. У семейных Львов дети 
станут основным двигате
лем. Начнутся нескончаемые 
праздники и траты. Те, кого 
Львы облагодетельствовали 
своей любовью или тайным 
романом, скоро сбегут от них. 
ДЕВА. Основной темой будет 
дом, забота о домашнем хо
зяйстве и делах, которых на
копилось предостаточно, но 
желающих поддержать Деву 
и помочь ей пока что нет. 
Хотя друзья и родные будут 
посещать дом Девы.
ВЕСЫ. Те, кто учится, сдадут 
массу зачетов и экзаменов. 
Многие получат права во
дителя. Во вторник у вас по
просят денег взаймы, можете 
одолжить -  все равно вернут. 
В воскресенье не дадут ску
чать друзья и близкие.чать друзья и о
СКО РПИО Н. Основными 
станут дела материального 
характера. У некоторых Скор
пионов появится много по
мощников из числа дальних 
родственников.
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов за
бот полон рот. Придется под
чиниться неожиданным об
стоятельствам, которые будут 
сильней их. В воскресенье 
могут возникнуть дальние

семье возмож
ны недовольство и небольшие 
размолвки. В среду некоторые 
Козероги соберутся посетить 
больницу по поводу хрони
ческой болячки. Кто-то будет 
испытывать проблемы с зару
бежным мартом проживания. 
ВОДОЛЕИ. Основным ме
стом приложения сил станут 
помощь друзьям, заработок, 
исполнение задуманного. Из- 
за множества проблем Водо
лей может заболеть, он и так 
уже устал.
РЫБЫ. Много будет вопро
сов, которые необходимо ре
шить в первую очередь. Будет 
беспокоить забота о подраста
ющем поколении или о люби
мом человеке. Успех в доходах 
и бытовых вопросах.

vedmochka.net
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