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«РЯДОМ С ДЕТЬМИ ЧУВСТВУЮ 
СЕБЯ МОЛОДОЙ И СЧАСТЛИВОЙ»
Валентина Владимировна Зайцева из п. Хор считает 

себя по-настоящему счастливой женщиной, и это неслу
чайно. Она -  мама семерых детей: шести старших сыно
вей и младшенькой дочки Альбиночки.

С Т никогда не думала, 
что у меня будет 

такая большая и дружная 
семья, просто так получи
лось, -  признается женщи
на. -  А теперь не представ

ляю своей жизни без моих 
ребят. Они -  моя любовь, 
радость, гордость, богат
ство!

Старшие сыновья Саша, 
Женя, Слава и Рома уже

работают. Вова -  студент 
техникума. Паша учится 
в школе, причем в одном 
классе с сыном старшего 
брата -  своим племянником 
Матвеем. Альбина ходит в 
садик. Многодетная мама 
всегда окружена заботой и 
вниманием детей, они все 
всегда делают вместе -  и 
работают, и отдыхают.

Дорогие наши мамы!
От всей души поздравляем 

вас с замечательным 
праздником -

Днем матери!

Э то один из самых теплых 
праздников, он посвящен 

самым близким и дорогим 
сердцу людям -  нашим мамам. 
Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодо
левать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И 
неважно, сколько нам лет — ма
мино доброе слово, ее ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и 
ребенку, и взрослому.

День матери -  не просто дань 
глубокого уважения и любви к 
вам, но и признание вашей роли 
в обществе. Вы являетесь актив
ными жителями нашего района, 
успешно сочетаете материнские 
обязанности с участием в трудо
вой, общественной и политиче
ской жизни.

В этот праздничный день осо
бые слова поздравления и бла
годарности матерям-героиням, 
многодетным мамам, приемным 
матерям детей-сирот.

Земной поклон вам, мамы, 
за ваш неустанный труд, без
граничное терпение, душевную 
щедрость! Пусть ваши дети ра
стут талантливыми и любящи
ми, пусть вас всегда окружает 
их забота и внимание! Здоровья, 
благоденствия и счастья вам и 
вашим семьям!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

I района им. Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель/Собрания 
депутатов района им; Лазо

На работе Валенти
на Владимировна тоже в 
какой-то степени мама. 
Она -  дежурная в общежи
тии Хорского техникума. 
И студенты для нее -  тоже 
дети, которым нужны и 
внимание, и понимание, и 
строгость, и материнская 
забота.

Наталья БАЛЫКО.

Уважаемые лазовцы!
По случаю празднования 

Дня матери
24 ноября, в 18.00,
в ДК «Юбилейный»

п. Переяславка состоится 
концертная программа 
«Мой ангел земной» 

(цена билета -1 0 0  рублей);
25 ноября, в 16.00

в доме культуры п. Хор 
состоится

концертная программа
«Устами младенца».
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С о б ы т и я  недели
БОЛЕЕ 1000 
НАДЕЛОВ -  

ПОД ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА

ДВ-гектар
Больше года в крае реа

лизуется федеральный 
закон по предоставлению 
«дальневосточного гекта
ра». Более 7000 граждан 
уже стали владельцами 
земельных наделов, и 
почти половина из них 
определились, как будут 
его использовать.

На сегодняшний день бо
лее 1000 участков выда

ны под предпринимательскую 
деятельность. Их владельцы 
планируют использовать для 
производства пищевой про
дукции -  это пчеловодство, 
животноводство, выращива
ние зерновых и иных сель
хозкультур.

Популярностью пользует
ся туристическая деятель
ность и организация отдыха, 
гостиничное обслуживание. 
Для отдыха и рекреации 
участки взяли 118 граждан. 
Это будут кемпинги, пала
точные городки, туристи
ческие базы. Планируется 
организация туристических 
троп. Более 20 земельных 
наделов предоставлены для 
торговой деятельности и об
служивания населения: под 
магазины, торговые центры, 
объекты придорожного сер
виса. Участки берут и под 
обслуживание автотранспор
та, под склады, производ
ственную деятельность и т.д.

«Сегодня мы видим, что 
все больше граждан присту
пают к активному освоению 
«дальневосточного гекта
ра». Появляются интересные 
проекты. Земля, безвозмезд
но переданная государством, 
-  уникальная возможность 
для самореализации», -  от
метила министр Хабаровско
го края -  уполномоченный 
по вопросам «Дальневосточ
ного гектара» Наталья Яку- 
тина.

Она добавила, что для 
представителей малого и 
среднего бизнеса действуют 
существенные меры господ
держки. Так, совместно с 
краевым центром поддержки 
предпринимательства раз
работан специальный займ 
«Дальневосточный», в рам
ках которого можно получить 
до 3 млн рублей на три года. 
Программа льготного креди
тования «Почта Банка» пре
доставляет от 3 тысяч рублей 
до 600 тысяч рублей сроком 
до пяти лет под 8-10 про
центов годовых. Несколько 
«пакетов кредитования» на 
привлекательных условиях 
для представителей бизнеса 
предлагает и «МСП Банк».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и правительства 

Хабаровского края.

Уважаемые 
жители района!

Администрации муници
пального района имени Лазо 
сообщает, что 30 ноября, в 
10-00 часов, в зале заседа
ния администрации района 
состоятся публичные слу
шания по вопросу «О рас
смотрении проекта район
ного бнщжета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 
годов».

С материалами и доку
ментами к проекту бюджета 
можно ознакомиться на сай
те муниципального района 
имени Лазо https://lazoadm. 
khabkrai

ПЛОЩАДЬ ОБРЕЛА НОВЫЕ ЧЕРТЫ
Благоустройство

В результате благоустройства по программе «Формирова
ние комфортной городской среды» площадь Воинской Памя
ти в поселке Хор сменила имидж.

Если раньше это была факти
чески автомобильная стоян

ка, то теперь -  полностью пе
шеходная зона для спокойного 
отдыха и прогулок с детьми. 
Даже голубей здесь стало боль
ше -  во время митинга по слу
чаю окончания работ на площа
ди большая их стая взмыла в 
небо, облетев круг над памят
ником хорянам, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны.

Для участия в краевой про
грамме на общественных об
суждениях большинство жи
телей поселка выбрали для 
благоустройства именно пло
щадь Воинской Памяти. Она 
была открыта в 1985 году к 
40-летию Победы, когда в по
селке проживали больше ты
сячи участников войны. Одно
временно был установлен и 
памятник, автором которого 
стал хабаровский скульптор 
Л.П. Зайшло, проект выполни
ли в древесно-сырьевом цехе 
хорского биохимического за
вода. В комплексе с памятни
ком были установлены пило
ны с именами фронтовиков. 
Спустя годы бетонное покры

тие площадки, прилегающей 
к мемориальному комплексу, 
местами искрошилось. Его-то 
и решили отремонтировать в 
первую очередь. Теперь воз
ле памятника ровненько и 
аккуратно уложена плитка, 
чуть поодаль расположился 
вымощенный той же плиткой 
скверик -  несколько удобных 
скамеек, урны, композиция из 
трех клумб. Летом здесь будет 
зелено и уютно. С одной сто
роны площадь обнесли невы
соким кованым заборчиком, с 
другой — массивными бетон
ными полусферами. Машинам 
путь закрыт. Все эти штрихи 
позволили освежить площадь, 
сделать ее более уютной.

На митинге жителей поселка 
поздравили официальные лица 
-  главы района и поселения, 
председатель районного Собра
ния депутатов и Хорского сове
та депутатов. Просто и без вся
ких затей выступил и почетный 
житель Хорского поселения, 
член общественной комиссии 
В.А. Палкин. Один из инициа
торов создания мемориального 
комплекса в 1985-м, он оценил 
нынешнее благоустройство по

ложительно.
-  Приятно видеть, что пло

щадь Воинской Памяти обно
вилась, -  подчеркнул Валерий 
Андреевич. -  Я благодарен тем 
жителям поселка, которые не 
остались равнодушными и ока
зали поддержку на обществен
ных обсуждениях. Надеюсь, 
благодаря программе «Форми
рование комфортной городской 
среды» и другим программам, 
принятым в районе, наш посе
лок будет и в дальнейшем бла
гоустраиваться и хорошеть!

А глава поселения Ю.Н. Иса
ев поблагодарил подрядчика,

который очень качественно 
выполнил контракт по благоу
стройству. Генеральный дирек
тор компании «Сириус» А.Ю. 
Пономарев получил от Хорской 
администрации благодарствен
ное письмо (на фото).

Есть уже несколько заявок на 
участие в программе «Форми
рование комфортной городской 
среды» в будущем году -  на 
благоустройство дворовых тер
риторий и общественных мест. 
По предварительным данным, 
на них будет выделено 3 млн. 
руб.

Алексей МАКАРОВ.

ДВА МИЛЛИОНА НА 11 ПРОЕКТОВ
ГОС

В правительстве края подведены итоги третьего в 2017 году 
конкурса проектов территорий общественного самоуправле
ния -  ТОСов. Поддержку получили 11 лазовских заявок.

Из разных районов Хабаров
ского края на конкурс были 

представлены 143 социальных 
проекта, 49 из них признаны по
бедителями. Приятно отметить, 
что из 18 заявок девяти сельских 
и городских поселений нашего 
района одобрены 11 проектов. 
Общая сумма их финансирова

ния составит чуть более двух 
миллионов рублей.

Большинство лазовских про
ектов в этот раз были связаны 
со строительством различных 
спортивно-игровых площадок 
(9). Кроме того, на суд краевой 
комиссии были представлены 
проекты, связанные с создани

ем экологического сквера имени 
В.Т. Игнатовой (ТОС «Земляч
ка» Бичевскош сельского по
селения) и бурением скважины 
под установку колонки для пи
тьевой воды (ТОС «Вдохнове
ние» п. Сидима).

Участникам конкурса, чьи 
проекты пока не получили кра
евой поддержки, предлагают 
провести «работу над ошибка
ми» и вновь направить свои за
явки в 2018 году.

НАШ КОРР.

ГРАН-ПРИ 
УДОСТОЕ 
ДМИТРИЙ 
ЙОТОВ

СО «СМОЛЕНСКОЙ» -  В ДОРОГУ
Крестный ход

В минувшую субботу прихожане Переяславского и Хор
ского храмов смогли поклониться и помолиться иконе Пре
святой Богородицы «Смоленская».

Святыня была доставлена с 
автомобильным крестным 

ходом, история которого нача
лась шесть лет назад по иници
ативе прихожан храма свт. Ни
колая Чудотворца г. Вяземского. 
Ход традиционно проходит в 
период наступления холодов на

одной из самых сложных трасс, 
с заездом в населенные пункты, 
размещенные вдоль дороги. 
И это неслучайно, ведь третье 
воскресенье ноября является 
Всемирным Днем памяти жертв 
автомобильных катастроф.

После молебна в хабаровском 
храме преп. Серафима Саров
ского крестный ход отправил
ся по маршруту: Хабаровск- 
Вяземский-Бикин-Хабаровск. 
Православные в течение двух 
дней движения просили заступ
ничества и помощи Пресвятой

Богородицы «Смоленская», ко
торая является путеводитель- 
ницей и покровительницей пу
тешествующих. На всем пути 
следования участники в своих 
автомобилях читали и пели ака
фисты, испрашивая благосло
вение на это благое дело.

Как отмечает начальник 
ГИБДД Вяземского района, на 
самом опасном перевале -  Ко- 
тиковском -  за последние годы 
стало значительно меньше ДТП 
и пострадавших в них.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

В крае подведены итоги 
конкурса детского творче
ства «Талантливые дети».

Наш район в номинациях 
«вокал», «хореография», 

«художественное слово» 
представили П. Мирзабаева, 
П. Цветкова, К. Солдатенкова 
и М. Иванова из Переяслав- 
ки, П. Котова из Киинска, Д. 
Йотов из Черняево, Д. Лабу- 
нец, В. Мезина и А. Смолья- 
нова из Ситы.

Для большинства наших 
ребят этот конкурс стал оче
редным испытанием, преодо
лев которое, они смогли дока
зать не только членам жюри 
и многочисленным зрителям, 
а в первую очередь самим 
себе, что они лучшие. При
ятно отметить, что лазовские

Р И Г Л А Ш А Е Т  « Р А С ТУ Щ И Й  Б И З Н Е С
оум в Хабаровске

VI МОЛОДЕЖНЫЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ

24 и 25 ноября в Хабаровске состоится 
VI молодежный бизнес-Ф опям " ............. ” с  -

К участию в нем приглаша
ются все, у кого уже есть 

бизнес, и те, кто только пла
нирует открыть свое дело. Ме
роприятие организовано при 
поддержке правительства края 
и администрации Хабаровска.

В этом году программа фору
ма будет содержать объемный 
блок занятий, которые познако
мят предприимчивых граждан 
и состоявшихся бизнесменов с

возможностями, которые таит 
сфера производства продуктов 
питания и сельхозпродукции. 
Она состоит из нескольких 
тематических блоков: ресто
ранный бизнес, ритейл, сити- 
фермерство, пищевое произ
водство, сельское хозяйство, 
«Дальневосточный гектар».

На VI молодежный бизнес- 
форум приглашены реальные 
практики нашего региона из

сферы сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, ри
тейла продуктов и ресторанно
го бизнеса. Прибудут и экспер
ты из Москвы.
Форум пройдет в Городском 

дворце культуры 
(Хабаровск, ул. Ленина, 85).
Подробную информацию 

о мероприятии можно узнать 
на сайте форума www.

MolBizForum.ru

школьники стали дипломан
тами в своих номинациях и 
возрастных категориях.

А Дмитрий Потов, ученик 8 
класса Черняевской средней 
школы, который занимается 
в кружке «Красота русско
го слова» под руководством 
П.А. Самойлова, стал обла
дателем гран-при конкурса 
и специальной благотвори
тельной стипендии, которую 
юный чтец будет получать на 
протяжении всего года. Кро
ме того, он приглашен на за
ключительный гала-концерт 
конкурса «Талантливые 
дети», который состоится в 
краевой столице 28 ноября.

Наталья БАЛЫКО.

https://lazoadm
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ЗА ЧЕЙ СЧЕТ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»?
Правовые коллизии

Муниципальные комиссии в поселениях района ведут 
обследование жилья инвалидов. В первоочередном по
рядке -  колясочников и полностью слепых людей. Адап
тировать жилплощадь под нужды инвалидов предложило 
правительство страны, но финансовое решение вопроса 
на сегодняшний день несовершенно. Эта проблема обсуж
далась на недавнем Совете глав поселений района.

Обследование жилья 94 ко
лясочников и 21 тотально 

слепого лазовца скоро завер
шится. Но что делать с резуль
татами этой работы дальше -  до 
конца не ясно.

-  Сегодня это самый важ
ный вопрос, который задают и 
сами инвалиды: за чей счет бу
дет формироваться «доступная 
среда»? -  говорит координатор 
работы комиссий, начальник 
отдела управления ОЖН О.А. 
Крупская. -  И сами отвечают: 
если за наш, то ничего не нужно 
-  нам это не по карману.

Правительство страны ре
шило -  под нужды инвалидов 
должны быть адаптированы не 
только социальные объекты, 
но и многоквартирные дома. 
Оплатить это должны соб
ственники объектов. Исклю
чение -  квартиры инвалидов.

В течение двух часов коман
ды юных правоведов из 

ПСШ № 1 и № 2, ХСШ № 1 и № 
3, Бичевской, Полетненской, 
Соколовской, Кругликовской 
средних школ и Хорского аг
ропромышленного техникума 
состязались в вопросах со
блюдения прав несовершен
нолетних, демонстрировали 
свой интеллектуальный уро
вень в этой области, стараясь 
опередить соперников.

Комментировало, оценивало 
ответы ребят и разрешало все 
спорные вопросы экспертное 
жюри, в состав которого вош
ли представители подразделе
ния по делам несовершенно
летних, КДН, администрации 
района, ОМВД, прокуратуры, 
районного совета ветеранов 
образования, районного Со
брания депутатов, Центра

Для их переделки (расширения 
дверных проемов, ликвидации 
порогов, установки доводчиков 
и т.п.) государство выделяет 
до 50 тыс. руб. А вот источни
ки финансирования работ по 
установке пандусов на входе в 
подъезд и в нем самом, монта
жу тактильных полос во дворе 
и других подобных приспосо
блений пока не определены.

-  На территории Хабаровского 
края уже имеется ряд судебных 
решений, когда соответствую
щее оборудование для инвалида 
устанавливается управляющи
ми компаниями за счет средств 
собственников МКД, которым 
принадлежит общедомовое 
имущество, например, тот же 
самый подъезд, -  говорит И.Н. 
Рощина, начальник отдела по 
вопросам реабилитации и соци
альной интеграции инвалидов

соцподдержки населения, 
управления образования.

В двух первых раундах 
брейн-ринга команды рассма
тривали проблемные жизнен
ные ситуации, которые тре
буют не только правовых зна
ний, но и умения анализиро
вать, а порой и находчивости. 
Ребятам пришлось разбирать
ся, какие права в конфликтах 
между детьми и родителями, 
а также между учащимися и 
учителями были нарушены: 
на отдых, на образование, на 
охрану жизни и здоровья, на 
уважение собственного до
стоинства и др.

В итоге в финал вышли стар
шеклассники Переяславской № 
1 и Соколовской средних школ. 
Им были заданы три видеово
проса -  не только о соблюде
нии прав детей, но и об их обя-

министерства социальной за
щиты населения Хабаровского 
края. -  Вместе с тем, мы пред
полагаем, что Правительство 
РФ, края и органы местного 
самоуправления не останутся 
в стороне от этой проблемы. В 
настоящее время необходимо 
завершить первый этап -  об
следование жилых помещений 
и обобщение информации о по
требности в средствах на дообо
рудование. Сейчас на уровне 
правительства края разрабаты
вается для этого соответствую
щий программный комплекс. 
Дальнейшая задача -  опреде
лить источники финансирова
ния и сроки проведения необхо
димых работ.

Имеются здесь и проблемы 
правового характера -  неопре
деленность терминов, установ
ленных федеральным поряд-

занностях.
По итогам всех раундов 

правового турнира лидером 
стала команда Переяславской 
средней школы № 1. Ребята 
продемонстрировали неплохие 
знания прав человека, трудо
вого, семейного и уголовного 
законодательства, были орга
низованными и четко отвеча
ли на поставленные вопросы.

ком проведения обследований, 
например, отсутствие разделе
ния к требованиям обеспече
ния доступности помещений 
и общего имущества инвали
дов разных заболеваний. Ведь 
очевидно, что тотально слепо
му необходимо иное оборудо
вание, чем колясочнику. Вот и 
приходится муниципальным 
комиссиям изучать программы 
индивидуальной реабилитации 
инвалидов и выходить из пра
вовой коллизии.

Отмечаются также случаи, 
когда собственники помеще
ний, в которых проживает инва
лид, не согласны с проведением 
необходимых работ по дообору
дованию, что вполне законно.

-  И все же нужно работу про
должать, причем индивидуаль
но с каждым инвалидом, воз
можно, часть вопросов удастся 
решить, -  говорит И.Н. Рощина. 
-  Что касается проблемных мо
ментов, то и здесь, я думаю, на 
законодательном уровне будет 
найден такой-то компромисс, 
ведь инвалиды -  одна из самых 
незащищенных групп населе
ния, и обеспечить им возмож
ность жить полной жизнью 
наша с вами задача.

Алексей МАКАРОВ.

Второе место заняла команда 
из Соколовки, третье -  ребята 
из Хорской средней школы № 
1 и Бичевской школы.

По окончании мероприятия 
эксперты пришли к выводу, 
что, несомненно, школьники 
должны знать свои права, но 
при этом не забывать и об обя
занностях.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
«СОЛНЕЧНАЯ 

ПОЛЯНА»
п. Долми

Так был назван ТОС, 
по проекту которого в 
центре таежного поселка 
была обновлена детская 
спортивная площадка. 
Благодаря финансовой 
поддержке края здесь по
явились качели и горки, 
рукоходы и карусели.

Всю работу по установ
ке комплекса долминцы 

сделали своими руками. 
Сотрудники местного клу
ба, администрации, школы, 
жители близлежащих улиц 
трудились на площадки не
сколько дней. Помогали 
взрослым и дети: убирали 
мусор, устанавливали новые 
скамейки, грибок в песочни
це, вкапывали дополнитель
ные колеса для прыжков, 
красили. Причем комплекс 
да и всю площадку дружно 
решили раскрасить в цве
та Российского флага, что 
успешно и сделали.

Обновленная площадка 
сразу же стала самым посе
щаемым местом и, конечно 
же, украсила центр поселка. 
Теперь сюда ежедневно при
ходят школьники и мамы с 
колясочками, гуляют ребя
та из группы дошкольного 
кратковременного содержа
ния (своеобразного детского 
сада), бабушки и дедушки 
с удовольствием приходят 
посидеть на скамеечках, 
пообщаться между собой, 
вспомнить дни своей моло
дости. Здесь же организу
ются уличные и спортивные 
мероприятия.

Чтобы площадка была 
безопасной для детворы и 
недоступной для животных, 
ее огородили забором, на 
котором также установили 
камеры наружного наблю
дения, работающие и на 
электричестве, и на бата
реях. Теперь они помогают 
не только установить хули
ганов и нарушителей обще
ственного порядка, появ
ляющихся в центре поселка, 
но также увидеть опасных 
таежных гостей, забредших 
в поселок.

Наталья БАЛЫКО.

ЗНАЙ ПРАВА И ПОМНИ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ
Встреча эрудитов

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в 
районе прошел правовой брейн-ринг среди старшеклассни
ков. В интеллектуальной игре ребята показали свое умение 
применять на практике знания, полученные на уроках об- 
ществознания и права, а также из дополнительных источ
ников.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация района приглашает вас 

принять участие в семинаре, который состоится 
в зале заседаний администрации 

(п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35)
29 ноября, в 11.00 часов.

На семинаре будут рассмо
трены вопросы:

-об изменениях в налоговом 
законодательстве. Докладчик 
-  представитель Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Хабаров
скому краю;

-об организации торговли в 
Новогодние и рождественские 
праздники. Докладчик -  глав
ный специалист отдела раз
вития промышленности, сель
ского хозяйства и потребитель
ского рынка администрации 
муниципального района имени

Лазо;
-о внедрении федеральной 

государственной информаци
онной системы «Меркурий». 
Докладчик -  представитель 
управления ветеринарии пра
вительства Хабаровского края.

По всем интересующим во
просам просим обращаться в 
отдел экономики и инвести
ций управления по экономиче
скому развитию администра
ции муниципального района, 
тел.: 8(42154)21-6-73; e-mail: 
econ-lazo@yandex. ru

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
Администрация района им. Лазо ,Совет ветеранов войны 

и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
района имени Лазо и районная ветеранская организация 

работников образования с прискорбием сообщают, 
что 21 ноября на 95-м году ушел из жизни

Владимир Никитович ПИСЬМЕННЫЙ -
Почетный гражданин района им. Лазо, всю свою 

жизнь посвятивший его развитию и укреплению.
Участник Великой Отече

ственной войны 1941-1945 
годов, он достойно защищал 
дальневосточные рубежи на
шей Родины.

Учитель истории по обра
зованию, В.Н. Письменный 
воспитал не одно поколение 
лазовцев, прививая им лучшие 
человеческие качества, патри
отизм и гордость за свою Ро

дину. Многие ученики будут 
помнить его как замечатель
ного педагога.

Имея большой опыт руко
водящей работы, Владимир 
Никитович активно и твор
чески многие годы работал 
учителем, заведующим район
ным отделом народного обра
зования, директором средней 
школы № 1 п. Переяславка и

завучем школы.
Память об этом замечатель

ном человеке и гражданине, 
талантливом учителе и воспи
тателе, прекрасном семьянине 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким 
В.Н. Письменного в связи с 
этой невосполнимой утратой.
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ПАРТНЕРСТВО ДАЕТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Инвестиции

В нашем районе частно-государственное партнерство в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства еще несколько 
лет назад казалось чем-то из области фантастики. Коммер
сантов, желающих вложить свои кровные в изношенную ком
муналку, не было. Любой такой бизнес-проект был непривле
кательным, потому что очень медленно окупался. И все же 
серьезных инвесторов удалось привлечь в район.

Другого выхода просто 
не было, -  рассказыва

ет начальник отдела развития 
коммунальной инфраструкту
ры управления обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации района В.Н. 
Тимошко. -  Среди наших ком
мунальщиков нередко встреча
ется иждивенческая позиция, 
когда на ремонт оборудования 
(а оно муниципальное, и у 
частных коммунальных орга
низаций находится в аренде) 
они тратят минимум из зара
ботанного, и при этом требуют 
помощи из бюджета. Помощь 
поступает, но не в тех объемах, 
чтобы закрыть все «комму
нальные дыры»: бюджетных 
средств не хватает. А время- 
то поджимает, многое из того, 
что было построено в 70-80-е 
годы прошлого века, в первую 
очередь системы канализа
ции и водоснабжения, или уже 
вышли из строя (как это было 
в Переяславке-2), или в плохом 
состоянии и требуют капиталь
ного ремонта. Без частных ин
вестиций не обойтись.

В Переяславку-2 в 2016 
году удалось привлечь част
ного инвестора -  компанию 
«Амуртермоэнерго». Благода
ря этому началась реализация 
одного из самых крупных за 
последние годы в крае частно
государственных проектов в 
сфере ЖКХ. Фактически с нуля 
в поселке построены очистные

сооружения, меняются киломе
тры канализационных труб.

Выступить инвестором со
гласилась и другая новая для 
нашего района коммунальная 
организация -  «Сахалинская 
энергетическая компания». 
Нынешним летом в рамках 
частно-государственного со
трудничества в поселке Хор ее 
рабочие заменили почти 600 
метров теплотрассы. Принцип 
был такой: за бюджетный счет 
купили трубы и материалы, а 
все работы компания выполни
ла за свой счет.

Летом нынешнего года из-за 
ветхого состояния была вы
ведена из эксплуатации «Хор- 
ская ТЭЦ». Какой-то период 
было тревожно — кто будет 
оказывать населению услуги 
по водоснабжению и водоотве
дению? А главное -  кто возь
мет на себя ответственность и 
начнет приводить аварийные 
сети в порядок? И здесь после 
переговоров инвестором со
гласилась стать все та же ком
пания «Амуртермоэнерго». В 
конце сентября она зашла на 
свои новые объекты, а в октя
бре -  приступила к ремонту.

-  Благодаря понижению цен 
на аукционах по закупкам уда
лось сэкономить часть денег, 
заложенных в программу «По
вышение качества жилищно- 
коммунального обслуживания 
населения», -  продолжает В.Н. 
Тимошко. -  Мы смогли выде

лить для Хора еще 1,13 млн. 
руб. На эти деньги приобре
ли 890 метров водопроводных 
труб ПВХ (срок их службы -  
минимум 50 лет), они переда
ны рабочим «Амуртермоэнер
го», которые на сегодняшний 
день практически закончили 
укладку новой линии водопро
вода, заменив своими силами 
очень проблемный участок, где 
зимой то и дело случались по
рывы. В эту работу компания 
вложила 3,65 млн. руб. соб
ственных средств. Положено 
начало капитального ремонта 
водопроводной сети поселка, 
который не проводился больше 
двадцати лет. К тому же теперь 
будет резервная линия для под
питки котельной. Все это соз
дает предпосылки для беспере
бойного оказания услуг.

Займется новая хорская 
коммунальная компания в бу
дущем году и капремонтом 
канализационной системы 
поселка. Здесь особую трево
гу вызывает участок в районе 
кафе «Айсберг». Как говорят 
специалисты, там все «на ла
дан дышит» и требует замены. 
Здесь компания вложит боль
ше 6 млн. руб., причем без вся
кой бюджетной поддержки. А 
всего за ближайшие три года 
объем инвестиций в капремонт 
инфраструктуры «Амуртермо
энерго» составит 22 млн. руб.

-  Затратив собственные сред
ства, предприятие затем окупит 
их через платежи потребителей 
за ЖКУ, -  говорит В.Н. Тимош
ко. -  Уже в этом году комитет 
по тарифам и ценам, рассмо
трев инвестиционные планы 
«Амуртермоэнерго», в три раза 
увеличил тариф на холодное во
доснабжение и водоотведение. 
То же самое -  в Переяславке-2. 
Сегодня мы получаем жалобы

по поводу роста тарифа, кото
рый кому-то кажется необо
снованным. Но это не так. В 
бесперебойном получении 
коммунальных услуг заинте
ресован прежде всего потре

битель, а включение в тариф 
надбавки на капремонт сетей 
как раз и дает уверенность, что 
мы в один прекрасный день не 
останемся без водоснабжения 
и канализации.

КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖКУ?
Подробности

Если плата за коммунальные услуги в сравнении с про
шлым годом выросла больше чем на 4,1% -  потребители 
могут получить компенсацию. Однако сам порядок расчета 
компенсации, как правило, не озвучивается, поэтому каждый 
толкует его по-своему. О том, как это происходит на самом 
деле, мы попросили рассказать Л.А. Тимошенко -  руководи
теля финансово-экономического отдела управления ОЖН, 
где расчет компенсаций ведется не только по всем населен
ным пунктам, но и буквально по каждой квартире.

-  На самом деле никаких двой
ных толкований и неясностей 
при расчете компенсации быть 
не может: методика утверждена 
Правительством РФ, она очень 
четкая и понятная, -  говорит 
Людмила Аркадьевна. -  Давай
те, чтобы было понятнее, рас
смотрим на примере.

-  Хорошо, только для на

чала поясните, что такое этот 
индекс и откуда он взялся?

— В каком-то смысле это ме
ханизм защиты потребителей 
коммунальных услуг. Прези
дент решил, что расходы граж
дан на коммунальные услуги 
не должны резко увеличивать
ся. Их рост должен быть огра
ничен предельным индексом. А

если индекс все-таки получает
ся больше утвержденного, по
требители могут рассчитывать 
на компенсацию, т.е. возврат 
сверхуплаченного.

-  Вроде бы все просто и по
нятно...

-  Это так, но многие упуска
ют из виду одну вещь -  речь 
идет о совокупности расходов 
на коммунальные услуги. Уви
дев, к примеру, что резко по
дорожала вода (после того, как 
коммунальщики заложили в 
тариф расходы на капремонт), 
люди звонят нам и возмуща
ются, мол, что вы делаете: 
предельный индекс роста 4,1%, 
а плата за воду увеличилась в 
три раза! Мы отвечаем: стоп, 
одна коммунальная услуга -  не

показатель. Давайте смотреть 
комплексно.

-  Это как?
-  При оценке роста платы за 

ЖКУ и расчете компенсации 
берутся расходы за все комму
нальные услуги потребителя 
в текущем месяце, затем они 
сравниваются с базовым пери
одом, т.е. с декабрем прошло
го года. Допустим, условный 
гражданин Иванов Иван Ива
нович проживает с семьей в 
благоустроенной квартире. Он 
оплачивает по счетчикам стан
дартный набор коммунальных 
услуг -  электричество, холод
ную воду, газ и водоотведение 
(объем канализационных сто
ков считают равным объему 
потребленной воды: сколько 
в квартиру поступило воды, 
столько — и вытекло). Отопле
ние Иван Иванович оплачива
ет по нормативу: его дом пока 
не оборудован прибором учета 
тепла. Поэтому объем потре
бленного тепла будет рассчитан 
так: площадь квартиры (54 кв. 
м) умножаем на норматив по
требления (0,0397 гигакалории 
на квадратный метр), получаем 
2,1438 гКал -  столько ушло на 
обогрев квартиры. Это по нор
мативу. Заметьте, в поселке 
Хор в домах разной этажности 
нормативы разные, так что при 
расчете нужно смотреть, какой 
указан в квитанции.

Итак, сравним, насколько 
выросла плата за октябрь 2017 
года в сравнении с декабрем 
2016 года для гражданина Ива
нова. (см. таблицу)

Получается, что размер платы 
при одинаковом объеме потре
бленных услуг вырос на 305,92 
рубля (7033,95-6728,03).

Учитывая, что совокупный 
рост платежей по сравнению 
с 2016 годом не должен быть 
превышен более чем на 4,1%, 
разница между показателями 
не должна быть больше 275,85 
рубля (6728,03 х 0,041). Таким 
образом, размер компенсации 
составит 305,92 -  275,85 = 
30,07 рублей.

Компенсация гражданину на
значается независимо от того, 
получает ли он субсидию на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг или ЕДК 
как федеральный или регио
нальный льготник. Доход се
мьи заявителя также не влияет 
на решение вопроса о предо
ставлении компенсации.

Более подробно об этой 
социальной выплате мож
но узнать у специалистов 
управления обеспечения 
жизнедеятельности населе
ния района по телефону 21- 
8-71 или по адресу: п. Пере- 
яславка, ул. Октябрьская, 
д. 31.

Коммунальная
услуга

Объем
потреб-

ения

Декабрь  
2016 г.

действующие
тарифы

Стоимость
коммунальных

услуг
по тарифам  

2016 г.

Октябрь 2017 г. 
действующие 

тарифы

Стоимость
коммунальных

услуг
по тарифам  

2017 г.
Отопление 
(по нормативу)

2,1438
гКал

2658
руб./гКал 5698,22 руб. 2698,36

руб./гКал 5784,74 руб.

Холодное
водоснабжение 2 куб.м 18,51

руб./куб. м 37,02 руб. 52,72
руб./куб.м 105,44 руб.

Водоотведение 2 куб.м 16,3
руб./куб. м 32,6 руб. 72,96

руб./куб.м 145,92 руб.

Газоснабжение 1 куб.м 138,19 
руб./куб. м 138,19 руб. 143,85

руб./куб.м 143,85 руб.

Электро
снабжение 200 кВт 4,11

руб./кВт 822 руб. 4,27 руб./кВт 854 руб.

Всего - - 6728,03 - 7033,95
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Местное самоуправление ППМИ

ТРЕТЬ ЛАЗОВЦЕВ ВЛАСТЬЮ ДОВОЛЬНА ВОЗРОДЯТ 
ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

Обсудили на коллегии
Ежегодно работа органов местного самоуправления 

оценивается по 70 различным показателям и индикато
рам, установленным Президентом РФ и правительством 
края.

В нынешнем году результатом такой оценки для лазов- 
цев стало 11 место среди 17 районов и двух городских 
округов края. Об этом на коллегии при главе района до
ложила начальник отдела экономики администрации 
района О.В. Лабзина.

При оценке эффектив
ности органов местного 

самоуправления отрицатель
ную роль сыграли некоторые 
экономические показатели. 
Например, снижение налого
вых и неналоговых доходов 
районного бюджета.

-  Бюджет района высоко
дотационный, -  объяснила 
причины этого начальник 
финуправления администра
ции района Л.В. Пушисто- 
ва. -  Социальная сфера у нас 
большая, экономика слабо 
развита. Почти 530 млн. руб. 
составляет безвозмездная фи
нансовая помощь району из 
краевого бюджета. Реализация 
инвестиционных программ,

подразумевающих создание 
новых производств, которые 
могли бы принести допол
нительные доходы в бюджет, 
требует времени.

Зато наш район на хоро
шем счету по образованию 
и спорту. Практически нет 
школ, где дети занимаются 
во вторую смену, а это одна 
тех задач, которую поставило 
перед системой образования 
правительство страны. В крае 
район в лидерах по устрой
ству дошкольников в детские 
сады. Растет число лазовцев, 
которые стали систематиче
ски заниматься спортом.

По большинству осталь
ных показателей все осталось

приблизительно на уровне 
предыдущего года. Практи
чески не изменилась и оценка 
населением работы местной 
власти.

-  Экспертная комиссия Ха
баровского края по результа
там соцопросов установила, 
что почти 33% жителей райо
на удовлетворены деятель
ностью органов местного са
моуправления, -  говорит О.В. 
Лабзина.

Причина тому -  целый ком
плекс трудно решаемых (или 
вовсе не решаемых на мест
ном уровне) проблем. В чис
ле прочего люди жалуются на 
состояние дорог, высокие (по 
сравнению с реальными до
ходами) коммунальные тари
фы, отсутствие автобусного 
сообщения с 11 населенными 
пунктами района, такими, 
как п. Сукпай, п. Золотой, п. 
Среднехорский, с. Гвасюги, с. 
Невельское, с. Аргунское, с. 
Хака, п. Долми, п. Солонцо
вый, п. Долми, п. Южный.

-  Низкая рентабельность 
не позволяет организовать 
регулярное автобусное сооб
щение по убыточным марш

рутам, -  отметила начальник 
транспорта, связи и энергети
ки О.А. Крупская. -  Там, где 
возможно, отрабатываются 
другие формы, такие, напри
мер, как маршрутное такси по 
предварительной записи. Что 
касается ремонта дорог, здесь 
все зависит от финансирова
ния, впервую очередь от выде
ленных лимитов краевой под
держки. В прошлом году край 
направил на ремонт районных 
дорог более 11 млн. руб., а на 
ремонт дорожной сети по
селений больше 24 млн. руб. 
В нынешнем дорожном сезо
не поддержки не было, рай
он обходился собственными 
средствами. Потому сделать 
удалось намного меньше. К 
тому же часть денег ушла на 
проектно-изыскательские ра
боты, выполненные с «при
целом» на получение софи- 
нансирования в 2018-2019 гг. 
Это проекты реконструкции 
участка дороги-подъезда к 
микрорайону БХЗ в п. Хор, 
ремонта аварийного моста на 
дороге «Подъезд к с. Васи- 
льевка».

Алексей МАКАРОВ.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НАРОДНОЙ АКТИВНОСТИ

50 жителей. Все они проект 
одобрили, пообещав помочь -  
кто деньгами, кто -  собствен
ными руками. А на сегодняш
ний день письмо поддержки 
подписали уже 174 человека.

-  Программа поддержки 
местных инициатив -  одна 
из тех, где граждане и мест
ная администрация могут 
объединить ресурсы в реали
зации каких-либо социаль
ных проектов, -  говорит И.В. 
Белова. -  Это на самом деле 
важный момент еще и пото
му, что конструктивная связь 
между населением и властью 
хромает. Вместо партнерских 
отношений часто получается 
раздрай. Не разобравшись в 
причинах, люди пишут жа
лобы, оскорбляют, переходят 
на личности. В этом году по
селению урезали финансиро
вание по программе ремонта 
дворовых территорий, в ре
зультате вместо асфальта в 
трех дворах сделали лишь от
сыпку отсевом. Многие оста
лись недовольны. Хотя, разве 
виновата администрация в 
том, что краевые дотации со
кращены, и их хватило только 
на отсев? А вот еще пример: 
в нынешнем году точно такая 
же детская площадка, как в 
Гродеково, могла бы появить
ся и в Могилевке. Уже и ме
сто под нее подготовили, но 
людей, которые могли бы под
держать идею, помочь делом 
и хоть какими-то деньгами, 
не нашлось. Зато посыпались 
жалобы: не там, не то, не так! 
А в результате -  никак...

Алексей МАКАРОВ.

Дела и люди
В Гродеково активные люди сложа руки не сидят. С по

мощью главы поселения И.В. Беловой сделали отлич
ный подарок ребятишкам, а теперь думают, как привлечь 
краевой грант, чтобы отремонтировать пол в зрительном 
зале местного ДК.

заборчиком из старых авто
мобильных покрышек. Из по
крышек же культработники 
хотят сделать здесь арт-обьекг 
-  дракона. А рядом -  беседку 
из пластиковых бутылок. Это, 
кстати, будет хорошим при
мером того, что умелые руки 
могут даже из мусора сделать 
полезные вещи. Если захо
теть.

БУДУТ ЕЩ Е  
ДРАКОН И БЕСЕДКА

Проезжая мимо гродеков- 
ского дома культуры, не

вольно залюбуешься детской 
площадкой возле него. Здесь 
и качели, и горка, и карусель, и 
разные спортивные лестницы- 
лазалки, а еще песочница и 
скамейка. Эта красота нахо
дится в придорожной рощице, 
меж живописных деревьев и, 
должно быть, как магнитом, 
манит окрестную ребятню.

-  Еще бы, -  говорит руко
водитель кружка «Рукодель
ница» Галина Долиновская, 
-  детишек здесь много, осо
бенно после занятий в школе. 
Им здесь раздолье!

А началось все с того, что 
гродековские культработни
ки, озаботившись досугом 
детей, обратились к главе по
селения И.В. Беловой. Та, не
взирая на крайнюю скудость 
бюджета, нашла возможность 
в рассрочку приобрести обо
рудование для обустройства 
площадки. И передала его в 
Гродеково. Там обрадовались, 
закипела работа. За дело взя-

С НАРОДОМ  -  
К ГРАНТУ

Одной площадкой гроде- 
ковский ДК ограни

чиваться не хочет. Вместе со
своими коллегами и едино- 
мышленниками-односельча- 
нами его директор Т.В. Во
ронкова пытается «раскачать» 
гродековцев на участие в про
грамме поддержки местных 
инициатив, чтобы выиграть 
грант на ремонт очага сель

ской культуры.
-  Дом культуры -  это 
важный социальный 
объект, -  уверена 
Татьяна Васильев
на. -  Здесь работают 
несколько кружков 

для взрослых и детей, 
проводятся праздники 

и самые разные встречи, 
в том числе для одиноких 
пожилых людей. Но совсем 
обветшали и требуют капи
тального ремонта зрительный 
зал и полы в фойе. Я очень на
деюсь, что односельчане под
держат нас и помогут реали
зовать этот проект.

Отклик уже есть. Недавно в 
селе прошел сход, собравший

лись двое мужчин -  музы
кальный руководитель ДК 
Андрей Котов -  им коллеги 
не нахвалятся, так и говорят: 
«Наш Андрей Андреевич -  
мастер на все руки!», и папа 
одной из воспитанниц, Васи
лий Камардин. Женская часть 
коллектива им помогала.

-  Сначала выкосили бурьян 
и убрали мусор, -  расска
зывает библиотекарь Юлия 
Галеутдинова, -  получилась 
ровная, хорошая и сухая пло
щадка. В дождь ее не залива
ет. Потом мужчины после ра
боты приходили и занимались 
монтажом площадки. Варили 
металл, копали, бурили, бе
тонировали. Управились за 
неделю. Сделали прочно, хо
рошо.

Не ограничившись стан
дартным заводским набором 
элементов, гродековские ак
тивисты включили в состав
площадки еще и машинку. 
Вроде бы просто: четыре ко
леса, руль и сиденье, а малы
шам -  развлечение на славу. А 
чтобы площадка не преврати
лась в парковку, 
ее огородили

п. Сукпай
Сукпай -  один из самых отда

ленных таежных поселков наше
го района. Расстояние от него до 
Переяславки -  более 170 км. Слу
чись что серьезное, добраться 
сюда районным и краевым служ
бам оперативно будет очень про
блематично.

Одна из наибольших опасностей, 
грозящая поселку, это пожары. 

А между тем, пожарной части здесь 
нет уже не одно десятилетие. Чтобы 
хотя бы отчасти решить эту пробле
му, семь лет назад по инициативе 
краевого ВДПО в Сукпае была созда
на добровольная пожарная команда 
(ДПК), еще через два года сукпайцы 
получили из края пожарную машину 
и японскую мотопомпу.

Однако одной ДПК для большо
го таежного поселка недостаточно, 
особенно в период особого противо
пожарного режима, когда лесной 
пожар может подойти близко к насе
ленному пункту.

3 ноября в Сукпае прошел сход 
граждан, где жители обсудили во
прос участия поселения в програм
ме поддержки местных инициатив. 
На встречу пришли без малого 100 
человек, люди единодушно прого
лосовали за участие в программе и 
главной проблемой поселка назвали 
отсутствие пожарной части. А с появ
лением ПЧ угроза пожаров будет све
дена к минимуму, к тому же в поселке 
появится 11 новых рабочих мест, что 
тоже важно для отдаленного населен
ного пункта. Положительным момен
том жители считают и то, что строить 
здание с нуля не нужно, необходимо 
лишь капитально отремонтировать 
уже имеющееся помещение.

Сукпайцы готовы активно вклю
чится в осуществление своего про
екта. В успехе не сомневаются хотя 
бы потому, что в нашем районе уже 
есть подобный положительный при
мер участия в ППМИ. В 2015 году 
в рамках программы поддержки 
местных инициатив пожарная часть 
была создана в с. Черняево, которая 
за два года уже отлично себя зареко
мендовала.

НОВОМУ ДК -  
НОВОЕ КРЫЛЬЦО
с. Святогорье

Сельского схода по вопросу 
участия граждан в ППМИ в Свя
тогорье ждали с нетерпением. На 
встречу пришли более 80 чело
век.

Два года подряд в рамках програм
мы поддержки местных ини

циатив святогорцы создавали новый 
дом культуры: капитально ремонти
ровали заброшенное здание, меняли 
в нем полы, окна, двери, проводили 
отопление, свет и т.д.

Но вот полуразрушенное крыльцо 
местного ДК (оно не вошло в пер
вые два проекта), где культработни
ки проводят уличные мероприятия, 
оставляет желать лучшего. Свобод
но войти в учреждение культуры по
жилые и люди с ограниченными воз
можностями здоровья пока не могут: 
на крыльце нет ни пандуса, ни перил. 
Да и территория возле ДК выглядит 
не очень привлекательно.

Святогорцы, уже дважды участво
вавшие в программе ПМИ и не по
наслышке знающие, что это такое, 
желают продолжить работу при фи
нансовой поддержке края и привести 
свой клуб в надлежащий вид.

Осуществлению проекта жители 
села готовы помочь и рублем, и де
лом. В частности, заняться благоу
стройством территории у клуба.

Наталья БАЛЫКО.
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26 н о я б р я  — Д е н ь  м а т е р и
ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно 
поздравляю вас 
с Днем матери!

Этот праздник по
священ тем, кто на 

протяжении всей жизни 
согревает нас любовью, 
воспитывает лучшие че
ловеческие качества и 
всегда готов прийти на 
помощь в трудную ми
нуту. Для каждого из нас 
мама — главный человек, 
которого мы должны це
нить и оберегать.

Правительство Хаба
ровского края считает 
развитие институтов се
мьи и материнства, укре
пление семейных ценно
стей главными задачами 
в своей работе. Только в 
этом году на повышение 
качества жизни семей с 
детьми в регионе направ
лено свыше 7 млрд ру
блей. Эти средства пошли 
на строительство объек
тов социальной инфра
структуры, на оказание 
финансовой поддержки 
семьям и стимулирование 
рождаемости.

Большое значение 
уделяется повышению 
престижа семьи. В крае 
учреждено сразу не
сколько наград: почетные 
знаки «М атеринская сла
ва», «Родительская слава 
Хабаровского края». Их 
вручают многодетным 
матерям, супружеским 
парам, воспитывающим 
четырех и более детей. 
Ежегодно проводятся 
конкурсы: «Семья года», 
«Ж енщина года», «Семья 
Хабаровского края». Они 
подчеркивают важность 
семейных отношений и 
традиций.

В регионе стабильно 
растет количество много
детных семей. Только за 
последние пять лет их 
число увеличилось на 7,5 
тысячи. И сегодня в крае 
15,5 тысячи таких супру
жеских пар, в которых 
воспитываются почти 50 
тысяч детей. Это отлич
ный показатель! Но нам 
еще есть к чему стре
миться.

Уважаемые жительни
цы края, дорогие и лю
бимые мамы, а также те, 
кто готовится ими стать! 
Пусть ваши дети как 
можно чаще говорят вам 
теплые слова, ведь вы по 
праву этого заслуживае
те. Уверен, они вырастут 
достойными людьми, 
станут надежной опорой 
в жизни и всегда будут 
радовать вас.

С праздником!
В.И. ШПОРТ,

БОЛЬШАЯ 
НЕ ПОДВИГ,

СЕМЬЯ -  
А СОГЛАСИЕ

Центром этой семьи стала мама -  любящая, добрая, му
драя, которая без сомнения взяла на себя заботу о двух 
приемных малышах.

Людмила Хорошун и Владимир Соловьев из п. Хор -  мно
годетные родители. К их Александру, Анастасии, Лерочке и 
Тёме два года назад прибавились еще двое -  приемные Ас
лан и Соня. Конечно, супругам порой нелегко, но трудностей 
они стараются не замечать, воспитывают детей и мечтают, 
чтобы они выросли хорошими людьми.

РАЗНЫЕ, НО 
ОДИНАКОВО РОДНЫЕ

В коридоре нас повизгиванием 
встретил рыженький крошеч

ный тойтерьерчик.
-  Это мы младшим детям ку

пили, очень уж просили, -  улыба
ется Людмила. -  Клятвенно обе
щали ухаживать за ним, вначале 
даже спорили. А  теперь желание 
стало утихать, уже и просить иной 
раз приходится, чтобы занялись 
собакой. У нас, вообще, целый 
зоопарк: и черепаха, и улитка, и 
кролики с утками да курами.

С первым мужем счастливой и 
долгой семейной жизни у Люд
милы не получилось, они разве
лись. С ней остались 12-летний 
сын Саша и маленькая дочка 
Настя. Женщина работала, одна 
тянула детей. Но спустя какое-то 
время счастье вновь улыбнулось 
ей -  познакомилась с Владими
ром. Он переехал в поселок из 
Комсомольска-на-Амуре.

-  Оказывается, Вова год жил 
у  сестры на соседней улице, мы, 
может, и встречались, но внима
ния друг на друга не обращали, -  
вспоминает Людмила. -  А  потом 
он пришел к нам в Хорский реа
билитационный центр, вде я  ра
ботаю медсестрой, воспитателем. 
Володя педагог по образованию. 
Познакомились, приглянулись 
друг другу, потом и жить вместе 
стали. И вскоре один за другим на 
свет появились Лера и Тёма.

Про всех своих детей Людмила 
может говорить долго, и сколько 
при этом в ее глазах и голосе неж
ности.

Старшему Александру сейчас 
23 года, взрослый самостоятель
ный парень. После окончания 
Агропромышленного техникума 
и службы в армии работает вах
товым методом механиком на 
Севере.

-  С техникой сын дружит с дет
ства. Это, наверное, гены. Дедуш
ка его был с техникой на «ты», я 
сама ее люблю, в 16 лет у меня 
уже были права на мотоцикл, -  
рассказывает Людмила. -  А  Саша 
в 14 лет из старого мотоцикла мог 
сделать конфетку. Его и дискоте
ки особо не интересовали, толь
ко вот техника, да еще рыбалка с 
охотой, дядя приохотил. В 18 лет 
мы ему уже ружье купили.

Дочери Насте 15 лет. Как и брат 
когда-то, учится в Агропромыш
ленном техникуме.

-  Настя -  полная противопо
ложность брагу, только бы пела и 
плясала да на все кружки и сек
ции ходила, где можно бегать и 
прыгать. Когда-то занималась в 
«Эвэлэне», закончила музыкаль
ную школу. Перед выходом из де
кретного отпуска я стала учить ее 
варить. Дочь увлеклась, с охотой 
стала кашеварить, на повара по
шла учиться. Пока ей нравится.

Сейчас экспериментирует с блю
дами, нас хочет удивить. Иной раз 
прибежит с учебы и не терпится 
ей дома приготовить то блюдо, 
которое в техникуме на практике 
готовили. Правда, как и у всех в 
ее возрасте, на первом месте -  
телефон да планшет. Но интернет 
в нашей семье дозирован.

Младшенькие Лера и Тема -  
погодки, им 5 и 4 года. Ходят в 
одну группу детского сада.

— И ведь тоже очень разные, 
-  улыбается Людмила. -  Ле
рочка -  маленький философ- 
рассуждалкин, серьезная, развита 
не по годам. А  с другой стороны 
плаксивая, ей всегда жалко чьих- 
то кошечек и собачек. А  Тема - тот 
шаляй-валяй, общительный ребе
нок, со всеми общий язык может 
найти, и с маленькими детьми, и 
с теми, кто постарше. С отцом во 
дворе постоянно возится: пилят, 
строгают, мастерят.

ЛЮБВИ
НА ВСЕХ ХВАТИТ

Я интересуюсь историей по
явления в семье двух при

емных детишек.
-  Эту мысль я  вынашивала 

еще с того времени, как только 
пришла работать в реабилита
ционный центр, 12 лет назад, но 
первый муж был против, -  вспо
минает Людмила. -  Когда Аслан 
и Соня к нам поступили, я, как 
медик, их принимала. Смотрю, у 
девочки ручки такие тонюсень
кие, я чуть сама не расплакалась. 
И на Леру очень похожа, многие 
до сих пор думают, что они двой
няшки: росточка одинакового, 
обе круглолицые, светленькие. А 
потом я узнала печальную исто
рию ребятишек. Совсем малень
кими они попали в дом малютки, 
затем под опеку, но семью так и 
не обрели. Получается, их дваж
ды предали. Так они появились 
у нас, в центре. И ваг настал мо
мент, когда надо было решать: 
или я забираю детей, или их от
правляют в детский дом. Приеха
ла домой и не стала ходить во
круг да около, сразу огорошила 
мужа, поставив перед фактом: «Я 
хочу взять в семью детей...» Он 
вначале с опаской отнесся к этой 
идее, справимся ли. Несколько 
дней в ступоре пребывал, а потом 
решился: где четверо, там и еще 
двоим место найдется. Старшие 
дети приняли новых членов се
мьи без проблем. А Лера какое-то 
время ревновала: как же, внима
ние мамы и папы доставалось не 
только ей.

С Асланом поначалу было 
трудно. Как только пошел в дет
ский сад, ничего не хотел делать, 
были только слезы и истерики. Но 
ничего, преодолели. Ребенок до 
трех лет вообще не разговаривал, 
в пять мог только «да» и «нет» из

себя выдавить, но мы стали с ним 
усиленно заниматься, учили бук
вы и цифры, и в школу он пошел 
по общеобразовательной про
грамме. Пришлось приложить 
много усилий, чтобы он догнал 
в развитии сверстников. Раньше 
не понимал, что такое стихи, не 
мог и двух строчек выучить. А 
на выпускном в детском саду уже 
играл в сценке главную роль. Ри
совать тоже не умел, но муж стал 
ему картинки давать, он их обво
дил, и потихоньку дело пошло. 
Еще он борьбой занимается, ему 
нравится. Правда, учеба дается 
ему нелегко, но я постоянно Ас
лана подбадриваю: «Ты должен 
лучше всех читать, лучше всех 
писать...» И его это мотивирует и 
подстегивает, он старается прео
долевать трудности. Любит свои
ми достижениями похвастаться. 
Сам понимает, что ему трудно 
учиться, и даже мизерный успех 
для него большая победа.

В это время из школы прибежал 
Аслан, и уже через пару минут с 
горящими глазенками показывал 
маме дневник с первой пятеркой 
по математике. Людмила с неж
ностью гладит сына по голове, 
рада за него.

-  Соне же палец в рот не клади, 
-  продолжает она свой рассказ, -  
уже в три года сто слов в мину
ту тараторила. Мы ее адвокатом 
называли. Каждому скажет, что 
сделать, о каждом отчитается, за 
каждого заступится, везде свой 
нос успеет сунуть. Соня у  нас 
ничего не боится. Летом езди
ли на ипподром, так кататься на 
маленькой лошадке отказалась, 
только на большой. Она ведь 
взрослая.

-  А  их биологическая мама 
жива? — интересуюсь я.

-  Да. Мы с Володей ездили в то 
село, где она живет, но ее не наш
ли. Поговорили с фельдшером, и 
она сказала, что лучше детям не 
знать такой мамы. Аслан иногда 
вспоминает что-то из своего дет
ства, но это больше из того вре
мени, когда они находились под 
опекой.

Поначалу младшие дети ссо
рились и даже дрались, делили 
все подряд. Сейчас ладят, живут 
дружненько. Но соревнуются 
между собой. Каждый хочет пе
ред родителями в лучшем свете 
себя представить.

-  Приходишь за ними в садик, -  
продолжает Людмила, -  а они бе

гут наперегонки: «Смотри, это я 
нарисовала, а это я сделал». Один 
раз прихожу, а Лера расстроен
ная, рисунка нет, похвастать не
чем. Объясняет: «У меня твое 
лицо не получилось». Один нач
нет что-то делать, другие тоже, 
как галчата, налетают: я тоже 
могу, я тоже буду. Делаем уроки 
с Асланом, девчонки лезут, им 
интересно. Предлагаю, давайте 
тоже будем буквы учить. Сейчас 
с разными результатами, но осва
ивают. Один начнет мыть посуду, 
и другим надо показать, что тоже 
умеют. Зальют все на кухне, зато 
счастливые такие!

Все праздники в этой семье 
встречают вместе, родители ста
раются развлечь детей, доставить 
им радость. Любят совместные 
поездки -  на море, с экскурси
ей по Хабаровску, где только не 
были.

Я спрашиваю Людмилу, как 
они с мужем все успевают: рабо
та, дети, хозяйство.

-  У нас обязанности поделены. 
Утром я собираю детей, а муж 
готовит завтрак и с Настей управ
ляются с живностью. В половине 
восьмого нас дома уже никого 
нет. Вечером я уроки с Асланом 
делаю, а на кухне хозяйничают 
Володя с Настей, да малышня 
крутится. За ужином все вместе 
собираемся, делимся впечатле
ниями о прошедшем дне.

—В гостиной у  нас стоит огром
ный диван, мы его специально по 
заказу делали, -  объясняет Люд
мила. -  Нас же много, соберемся 
вместе и телевизор смотрим.

Соне и Аслану, деткам с непро
стой судьбой, повезло, они окуну
лись в атмосферу заботы, тепла, 
доверия. А многодетные мама и 
папа уверены, что их любви хва
тит на всех детей. Главное, чтобы 
они выросли хорошими и поря
дочными людьми.

-  На таких, как мы, люди ча
сто смотрят как на сумасшедших 
либо как на героев. А мы ни те 
и не другие. Мы просто так жи
вем —  без мыслей о каком-то там 
«тяжком кресте», но с ответствен
ностью и готовностью к трудно
стям, а их у  нас полным-полно, 
как и в любой семье. А если бы я 
испугалась тогда, если бы не по
верила, что справимся? Даже ду
мать об этом не хочется. Детки у 
нас все хорошие и любимые.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ЗАЩИТИТЕ РЕБЕНКА И СЕБЯ
ОТ ИНФЕКЦИЙ

Вакцинация
ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК ВЕДЕТ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВА

НИЙ, УВЕРЕНА ВРАЧ-ФТИЗИАТР РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ А.Б. СЕМЕНОВА.

Как это ни парадоксально, 
но факт, что иммуниза

ция сделала многие инфекци
онные заболевания достаточно 
редкими, а о некоторых мы на
чали даже забывать, стал при
чиной того, что некоторые люди 
считают, что прививки больше 
не нужны, -  говорит Альбина 
Борисовна. -  Но это глубокое 
заблуждение! Если даже на 
время отказаться от прививок 
-  инфекции вернутся! Вот со
всем свежий пример: в октябре 
в г. Хабаровске была зареги
стрирована вспышка кори, во 
время которой заболело более 
10 человек. Один случай был 
зарегистрирован и у нас в п. 
Хор. Помимо кори, существует 
немало других инфекций, спо
собных привести к инвалидно
сти и летальному исходу, -  по
лиомиелит, дифтерия, менин
гит, паротит, гепатит и т. д.

Главная ценность вакцин в 
том, что они способствуют вы
работке надежного иммунитета 
и являются самым эффектив
ным средством защиты против 
многих серьезных инфекци
онных болезней, -  продолжа
ет А.Б. Семенова. -  Никакие 
общеукрепляющие средства 
(БАДы, иммуномодуляторы, 
гомеопатические препараты, 
народные средства, закалива
ние и др.) не могут защитить 
от серьезных инфекционных 
заболеваний.

Обычная вакцина содержит

вещества, характерные для 
возбудителя той или иной ин
фекции. При введении её в ор
ганизм эти вещества распозна
ются иммунной системой, за
поминаются как враждебные, 
и против них начинают выра
батываться антитела. В случае 
реального заражения инфекция 
будет устранена сразу после 
попадания возбудителя в орга
низм. Некоторые вакцины, та
кие как вакцина от кори, содер
жат ослабленный вирус кори. 
Применение таких вакцин мо
жет сопровождаться симпто
мами заболевания, но в лёгкой 
форме, что обычно не требует 
специального лечения.

Но существует одно обяза
тельное правило -  ребенок на 
момент проведения прививки 
должен быть здоров! А пото
му осмотр педиатра и его раз
решение на прививку -  обяза
тельны.

-  К сожалению, все чаще 
современные родители отка
зываются от прививок детям, 
причем ото всех, в т.ч. и БЦЖ, 
-  негодует врач-фтизиатр. -  За 
прошлый год у нас было за
регистрировано 9 отказов мам 
от БЦЖ -  единственной при
вивки, способной защитить ма
лышей от туберкулеза! И это в 
районе, который входит в трой
ку лидеров в Хабаровском крае 
по данному заболеванию. Толь
ко за 10 месяцев текущего года 
в нашем районе было выявлено

49 впервые заболевших тубер
кулезом, из них -  6 детей!

Да, действительно, гаранти
ровать, что привитой ребенок 
не заболеет, -  невозможно. Но 
прививка позволяет избежать 
молниеносных форм тубер
кулеза, таких как милиарный 
туберкулез и туберкулезный 
менингит, способных привести 
к смерти взрослого человека в 
течение 1-2 недель, а маленько
го ребенка -1 -2  суток.

Туберкулез опасен тем, что 
протекает чаще всего бессим
птомно, особенно у детей. А 
подхватить палочку Коха мо
жет каждый, тем более что за
ражение происходит в первую 
очередь воздушно-капельным 
путем.

Именно поэтому ежегодная 
туберкулинодиагностика для 
детей и флюорографическое 
обследование для взрослых 
не желательная, а обязатель
ная процедура. Причем люди 
(дети), находящиеся в группе 
риска (сахарный диабет, яз
венная болезнь, заболевания 
бронхо-легочной системы, по
чек, ВИЧ и др.), такие обсле
дования должны проходить не 
реже двух раз в год.

Особо хочется подчеркнуть и 
тот факт, что дети, не прошед
шие обследование на туберку
лез, а также не имеющие за
ключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания, в дет
ские учебно-воспитательные

учреждения не допускаются 
(на основании постановления 
от 22. 10. 2013 г. № 60 Феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека

Хочу еще раз напомнить ро
дителям, что проба Манту, а 
также Диаскинтест -  это иссле
дования, а не прививки. Ника
кой опасности для ребенка они 
не представляют, зато очень 
информативны при выявлении 
инфекции. В соответствии с 
приказом Минздрава РФ № 
124-н от 21.03.2017 г., Манту 
в обязательном порядке полу
чают дети в возрасте от 1 до 7 
лет. Дети от 8 до 14 лет -  про
ходят Диаскинтест. С 15 до 17 
лет -  либо Диаскинтест, либо 
флюорографическое обследова
ние, которое является наиболее 
информативным.

Я убедительно призываю жи
телей района проходить флюо
рографическое обследование и 
не отказываться от туберкули- 
нодиагностики и прививок де
тям! Обследования и прививки 
-  бесплатны, первые помогают 
своевременно выявить серьез
ное заболевание и начать лече
ние, а вторые -  действительно 
защищают от инфекций.

Наталья БАЛЫКО.

_________________________Д а л ь -Р о с м е д _________________________

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ-
ВАШИ ЗАЩИТНИКИ В СИСТЕМЕ ОМС

С 1 июля 2016 года в системе обязательного медицинского 
страхования произошли изменения в работе с застрахован
ными лицами -  стартовал первый этап проекта института 
страховых представителей. Что это такое, кто такие страхо
вые представители, как они будут работать и как это новше
ство повлияет на систему медицинского обслуживания на
селения, с этими вопросами мы обратились к руководителю 
страховой компании «ДАПЬ-РОСМЕД» Н.А. Лазерко.

Проект института стра
ховых представите
лей разрабатывался уже давно. 

Главная цель вводимой систе
мы -  это внедрение эффектив
ного механизма обеспечения 
прав застрахованных граждан 
на получение бесплатной, ка
чественной и безопасной меди
цинской помощи по программе 
ОМС. Как показывает практи
ка, наши граждане недостаточ
но информированы о том, как 
работает система обязательно
го медицинского страхования, 
не зная своих прав, не умеют 
пользоваться возможностями, 
которые дают эти права, не зна

ют, куда обращаться, если эти 
права нарушаются. Страховые 
поверенные -  «менеджеры здо
ровья», как назвала их министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова, будут сопровождать 
пациентов на всех этапах оказа
ния медицинской помощи, ока
зывать им правовую поддержку, 
инициировать и организовывать 
экспертизы качества оказанной 
медицинской помощи.

Введение новой системы -  
это всего лишь переформатиро
вание работы страховых меди
цинских организаций. Система 
страховых представителей со
стоит из трех уровней. Задача

представителей 1 и 2 уровней 
-  непосредственная работа с за
страхованными лицами, а имен
но информирование о правах, о 
медицинских услугах, которые 
застрахованные могут получить 
в рамках системы ОМС, в том 
числе о профилактических ме
роприятиях, проведение опро
сов граждан о доступности и 
качестве медицинской помощи 
в медицинских организациях. 
Третий уровень -  это врачи- 
эксперты, задача которых -  при
нимать участие в разрешении 
спорных случаев на основе 
письменных обращений (жалоб) 
застрахованных лиц, связанных 
с доступностью и своевремен
ностью оказания медицинской 
помощи, а также анализ показа
телей здоровья застрахованных 
лиц по результатам диспансери
зации.

В нашей компании работа
ет круглосуточный контакт- 
центр, который осуществляет 
консультирование и прини
мает жалобы застрахованных 
в ДАЛЬ-РОСМЕД граждан, 
столкнувшихся с нарушениями 
при оказании медицинской по
мощи. В работе контакт-центра 
заняты квалифицированные 
страховые представители. По 
телефону 8-800-700-17-47 мож
но получить любую интересую
щую информацию, связанную с 
предоставлением медицинской 
помощи по полису ОМС. Также 
можно лично прийти или позво

нить в страховую компанию и 
получить бесплатную консуль
тативную помощь по вопросам 
ОМС.

Страховые представители 
смогут более эффективно ре
шать проблемы застрахованных 
лиц. В первую очередь, за счет 
того, что они обладают ком
плексом знаний о том, как права 
пациентов должны реализовы
ваться. Почему сейчас так явно 
нарушаются права граждан в 
системе ОМС, навязываются 
платные медицинские услуги, 
не оказываются необходимые 
диагностические обследования, 
создаются ужасные очереди в 
поликлиниках или увеличивает
ся время ожидания вызова вра
чей скорой медицинской помо
щи и много другое? Потому что 
рядовой пациент имеет о своих 
правах очень общие представ
ления. Нужен такой специалист, 
который будет аргументирован
но, конструктивно, с четким 
знанием норм закона разговари
вать с администрацией лечеб
ного учреждения. Человек, ко
торый скажет, где, когда и какие 
статьи законодательства были 
нарушены. Таким образом, мы 
надеемся на то, что в большин
стве случаев нарушений прав 
пациентов при оказании меди
цинских услуг по программе 
ОМС можно будет избежать 
или восстановить справедли
вость, если нарушение закона 
все же произошло.

П УН КТ

ВЫ ДАЧИ ПОЛИСОВ: 
п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, 19а.

Тел: (42154)24-6-01.
l '  Ра*оеа

ВОПРОСЫ
жилья -

В ПРИОРИТЕТЕ
Поддержка семей

В Хабаровском крае 
продолжается реализация 
инициативы Президента 
России о введении для 
многодетных семей ре
гионального материнского 
капитала.

В регионе на дополнитель
ные меры поддержки 

-  200 тыс. рублей -  имеют 
право женщины, родившие 
(усыновившие) третьего ре
бенка и последующих детей, 
и мужчины, являющиеся 
единственными усыновите
лями третьего ребенка и по
следующих детей.

В подтверждении права 
на краевой материнский (се
мейный) капитал выдается 
гарантийное письмо. Сред
ства могут быть использова
ны на улучшение жилищных 
условий, получение образо
вания ребенком (детьми) и 
оплату медицинских услуг, 
оказываемых родителям или 
детям.

Распоряжение средствами 
возможно со дня исполнения 
третьему или последующе
му ребенку возраста двух 
лет. Исключение составля
ет использование средств 
на погашение кредитов или 
займов, выданных на при
обретение (строительство) 
жилого помещения. В этом 
случае распорядиться сред
ствами можно, не дожидаясь 
исполнения третьему или 
последующему ребенку воз
раста двух лет.

По данным регионально
го министерства соцзащиты 
населения, за время реализа
ции краевого материнского 
капитала, с 2011 года, вы
дано более 18 тыс. гаран
тийных писем, 6343 семьи 
распорядились этими сред
ствами. При этом расходы 
краевого бюджета составили 
свыше миллиарда рублей.

Чаще всего краевой мате
ринский капитал используют 
для улучшения жилищных 
условий -  на приобретение 
жилья, погашение кредитов 
(займов) на приобретение 
жилья. Этим правом вос
пользовались 5063 семьи, 
было выплачено 982 млн 
руб.

Медицинские услуги крае
вым капиталом оплатили 
814 семей. Всего выплачено 
93 млн руб. Возможностью 
оплатить образование ре
бенка воспользовалось 466 
семей на общую сумму 30 
млн руб.

Благодаря краевому ма
теринскому (семейному) 
капиталу семьи имеют до
полнительную поддержку 
от государства и принимают 
решение о рождении (усы
новлении) третьих и после
дующих детей. Стоит отме
тить, что с момента введе
ния краевого материнского 
(семейного) капитала коли
чество многодетных семей в 
крае выросло в два раза.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и правительства 

Хабаровского края.

X  *
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«КУКЛЯНДИЯ -
ВОЛШЕБНАЯ

СТРАНА»

Конкурс
В преддверии Дня ма

тери в доме культуры 
села Георгиевка про
шел конкурс «Кукляндия 
-  волшебная страна», 
участницами которого 
стали девочки со своими 
любимыми куклами.

Сцена зрительного зала 
была оформлена в виде 

магазина игрушек, и в пу
тешествие всех пригласи
ла фея волшебной страны 
Кукляндии. Она помогала 
юным участницам справить
ся с волнением и поддер
живала родителей, которые 
тоже волновались за своих 
девочек.

В конкурсе «Я и моя кук
ла» участницы рассказали о 
своей кукле и придуманном 
для нее имени. Затем в кон
курсе «Модница» они де
монстрировали кукольные 
наряды, сшитые своими ру
ками. Здесь были и бальные 
платья, и новогодние костю
мы, и костюм для Хэллоуи
на, и вязаные пальто, а По
лина Лавренова представила 
целый гардероб своей люби
мицы.

«Куклы-самоделки» -  так 
мы назвали еще один кон
курс, где участницы демон
стрировали кукол из ткани и 
ниток, которых они вместе 
со своими мамами пригото
вили дома. Затем девочки 
спели своим куклам колы
бельные и поработали ди
зайнерами.

Жюри было непросто оце
нить выступления участниц, 
все они были очарователь
ны, как и их куклы. Первое 
место заняла Лилия Прива
лова, второй стала Валерия 
Вешнякова, а третьей -  По
лина Лавренова. Вместе с 
Викой Перевозкиной, Леной 
Савченко и Ирой Орумбае- 
вой все девочки получили 
призы.

А в День матери гостями 
ДК станут мамы со своими 
семьями. Их мы пригласили 
на праздник «Для тех, кто 
жизнь дарует и тепло». За 
чашкой чая наши землячки 
расскажут о семейных ди
настиях, традициях и талан
тах. А подарком виновницам 
торжества станут конкурсы, 
музыкальные поздравления 
и сюрпризы.

Н.Д. САВЧЕНКО, 
директор ДК.

НЕ ЖАЛЕЕМ ПОХВАЛЫ И ДОБРЫХ СЛОВ
22 ноября -
День психолога в России

Вся деятельность Хорского социально-реа
билитационного центра для несовершеннолетних на
правлена на то, чтобы помочь ребенку преодолеть 
сложную жизненную ситуацию.

Вместе с коллегами педагоги-психологи О.М. Чебота
рева, Н.М. Конопаткина и И.Н. Латынникова все свои 
знания и опыт направляют на решение этой важной за
дачи. Каждая из них ведет в Центре свою возрастную 
группу -  от поступления до выбытия.

Педагоги-психологи наблю
дают, как правило, одну и 

ту же ситуацию. Ребенок, по
ступая в Центр, с трудом при
спосабливается к новой для 
него обстановке, испытывает 
испуг, скучает по привычным 
(пусть и не всегда безопасным) 
условиям жизни. В этой ситуа
ции каждому несовершенно
летнему нужны понимание и 
поддержка взрослых, психоло
гическая помощь специалиста. 
Мы успокаиваем ребенка, по
могаем ему познакомиться с 
другими детьми и сотрудника
ми учреждения, рассказываем о 
Центре и интересных событиях, 
которые в нем проходят. А еще 
стараемся найти для ребенка та
кое занятие, в котором он будет 
чувствовать себя уверенным и

В кругу их семей юбилярш 
тепло и торжественно по

здравили глава Мухенского 
городского поселения Г.С. 
Шевченко, депутаты и вете
раны поселения, специалисты 
по социальной работе ком
плексного центра социального 
обслуживания населения по

успешным, и не жалеем при 
этом похвалы и добрых слов.

Педагоги-психологи помога
ют скорректировать отношения 
детей и взрослых в семье. Для 
этого при реабилитационном 
центре был создан родитель
ский клуб «Нам по пути». Его 
заседания проходят в творче
ской, позитивной обстановке, 
проводятся различные упраж
нения, направленные на фор
мирование чувства групповой 
сплоченности, на установление 
партнерских отношений роди
телей с детьми.

На базе центральной район
ной больницы в п. Переяславка 
и п. Хор, в кабинетах медико
социальной помощи педагоги- 
психологи оказывают помощь 
женщинам, оказавшимся в

району им. Лазо.
В адрес виновниц торжества 

звучали теплые слова поздрав
лений и добрых пожеланий 
как от представителей власти, 
так и от их родных и близких, 
женщинам вручили цветы и 
подарки. А родные Надежды 
Григорьевны сделали ей осо
бый подарок -  сюрпризом для 
любимой мамы и бабушки ста
ло выступление творческого 
коллектива Мухенского ДК.

Каждая из именинниц про
шла непростой жизненный 
путь. Ветераны труда, вдовы 
участников Великой Отече
ственной войны, многодетные 
мамы, они в юности пережили 
войну, на износ работали на 
полях в колхозах, помогали 
восстанавливать страну в тя
желые послевоенные годы.

В наш район они приехали 
из Амурской области в 50-е

трудной жизненной ситуации. 
Здесь доверительный разговор 
каждый специалист старается 
подкрепить памяткой, буклетом 
или рекомендациями по инди
видуально выбранной теме, ко
торые позволят не забыть важ
ную информацию.

годы прошлого века. И сразу 
же включились в работу, ведь 
в то время таежный поселок 
Мухен активно строился и раз
вивался. И здесь нужны были 
рабочие руки.

Надежда Григорьевна
Шишнева работала в СМУ 
штукатуром-маляром. Без нее 
не обходилось строительство 
ни учреждений, ни частных 
домов. А Антонина Сергеевна 
Пронина трудилась на лесопе
рерабатывающем комбинате 
разнорабочей. Сначала рабо
тала в тайге на валке леса, а 
позже изучила все тонкости 
деревообработки.

Сегодня обе бабушки- 
ветераны на заслуженном отды
хе. Но они по-прежнему бодры 
и полны оптимизма, посещают 
все поселковые мероприятия, 
хлопочут по хозяйству, помога
ют растить и воспитывать вну-

Конечно, работа педагога- 
психолога трудна и требует от 
специалиста полной отдачи, 
но взамен мы получаем счаст
ливые улыбки детей и очень 
рады, когда наши воспитанни
ки возвращаются в семью.

И.Н. ЛАТЫННИКОВА.

ков, правнуков и праправнуков. 
А еще считают себя счастливы
ми женщинами, ведь у каждой 
из них есть большая и дружная 
семья, где их любят, уважают и 
прислушиваются к их мудрым 
советам.

Наталья КАЗАК, 
соцработник.

ВОТ ТАК ВОЗРАСТ -  90!
Поздравили юбиляров

На прошлой неделе свой 90-летний юбилей отметили 
сразу две жительницы п. Мухен -  А.С. Пронина и Н.Г. 
Шишнева.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
ИМ ПОНЯТЕН И БЛИЗОК

Победа интеллектуалов
На прошлой неделе команда средней школы № 1 п. Хор 

приняла участие в Дальневосточной интеллектуальной 
игре «Театр классики. Серебряный век: сто лет спустя...», 
которую организовали Институт развития образования Са
халинской области и Сахалинская областная универсаль
ная научная библиотека.

П ять команд Хабаровского 
края собрались в читаль

ном зале Хабаровской краевой 
детской библиотеки имени Н.Д. 
Наволочкина, чтобы в режиме

видеоконференции посоревно
ваться с пятью сахалинскими 
командами в знании материала 
по Серебряному веку русской 
литературы.

Наши 11-классники достойно 
ответили на все вопросы интел
лектуальной игры и с большим 
отрывом в баллах одержали по
беду над соперниками.

Поздравляем Веронику Приз, 
Леонида Селезнева, Марию 
Колповскую, Аркадия Селю- 
кова и Е.А.Чиганову, руководи
теля ребят и учителя русского 
языка и литературы ХСШ № 1 
с победой!

ПРЕСС-ЦЕНТР 
СШ № 1 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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+ 
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Познер 16+
02.15 Ночные новости
02.30 Время покажет 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
00.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ». 
ВОСХОЖДЕНИЕ ПЛОТОЯД
НЫХ» 16+
13.00, 16.50, 00.30 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Бой директоров 16+
15.40 Истина где-то рядом 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Крепость на Тихом океа
не 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+
01.25 Бой директоров 16+
01.50 Место происшествия 16+
02.05 Новости 16+
02.45 «РОК-МОШЕННИКИ» 16+
04.35 На рыбалку 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

а
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

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

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуске 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 16+
23.50 Итоги дня 
00.20 Поздняков 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Малая Земля 16+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Забавные истории» 6+
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.20 «Дом» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
09.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ
ТОД ХИТЧА» 12+
23.20 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
16+
04.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
14.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.30 «ПАУК» 16+
03.30 Антиколлекторы 16+
04.30 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ
06.30 Вулканическая Одиссея
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Полёт на Марс, или Во
лонтеры Красной планеты
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Разговор
13.35 Белая студия
14.15 Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво
рение
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Туган Со- 
хиев. Национальный оркестр 
«Капитолия Тулузы»
16.00 Цвет времени
16.15 Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45 Наблюдатель
18.40 По следу золотого чер
вонца
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Человек или робот?
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Запечатленное время
23.40 Новости культуры
23.55 Мастерская архитектуры 
00.25 XX век
01.25 Египетские пирамиды
01.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музыка
02.25 Жизнь замечательных 
идей

07.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км 0+
08.55, 10.40 Специальный ре
портаж 12+
09.15 Формула-1. Битва за 
титул 0+

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ11.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Днев
ник 12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета 0+
17.15 Новости
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА- 
Хабаровск» - «Локомотив» 
(Москва)
20.55 Команда на прокачку 12+

70
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт
13.50 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время

21.00 Импровизация 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ПОМОЛВКА ПОНА
РОШКУ» 16+
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 Ешь и худей 12+
05.40 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 16+

Уважаемые жители района!
В рамках всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ-СПИД!», 
приуроченной к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом, 
в районной больнице 

будет проводиться 
анонимное тестирование граждан 

на ВИЧ-инфекцию. 
Исследование может пройти 

любой желающий 
без предварительной записи, 
с 27 ноября по 1 декабря, 

в процедурном кабинете № 45, 
с 10 до 12 часов.

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 «Спартак» против «Зени
та». Лучшее 12+
23.30 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Россия
- Бельгия. Чемпионат мира- 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир
01.55 Новости
02.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
04.40 Тотальный футбол
05.40 Десятка! 16+
06.00 Все на Матч!

J оомдшний
06.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
04.15 Свадебный размер 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый вы
пуск
00.45 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
09.00 Новости дня
09.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
13.00 Новости дня
13.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
17.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами 
16+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 История морской пехоты 
России 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
6+
03.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
6+
05.30 Научный детектив 12+

22.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+ 
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
00.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 00.30 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
01.25 PRO хоккей 12+
01.35 Тайна затонувшего кора
бля 16+
02.25 Место происшествия 16+
02.45 Новости 16+
03.25 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

1=1
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.20 Делай тело 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Безумные миньоны» 6+
07.00 «Кунг-фу Панда. Неверо
ятные тайны» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ
ТОД ХИТЧА» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 «ЗНАКОМСТВО С РО
ДИТЕЛЯМИ» 0+
04.05 Побег из курятника 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.00 «ПАУК» 16+
03.00 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ
06.30 Человек или робот?
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Ицукусима. Говорящая 
природа Японии
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Пророки в своем Отече
стве
12.25 Мастерская архитектуры
13.00 Сати. Нескучная клас
сика
13.45 По следу золотого чер
вонца
14.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
15.00 Новости культуры 
15.10, 01.45 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный ор
кестр «Капитолия Тулузы»
15.40 Жизнь замечательных 
идей
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики
17.45 Наблюдатель
18.40 Рейд на Дуклу
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Магия звука и чудеса

науки
20.45 Кацусика Хокусай
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУН
ТОН»
23.10 Запечатленное время
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 Пророки в своем Отече
стве
02.35 Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу

06.35 «Спартак» против «Зени
та». Лучшее 12+
07.35 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
16+
09.20 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ
НИЕ» 16+
11.20 Бойцовский храм 16+
12.55 Великие моменты в 
спорте 12+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
17.00 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. И. Бухин- 
гер - X. Далгиев 16+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. Э. 
Трояновский - К. М. Портильо 
16+
21.35 Новости
21.45 Специальный репортаж 
12+
22.05 Все на Матч!
22.35 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. Бой 
за звание регулярного чем
пиона WBA в супертяжёлом 
весе 16+
00.20 Новости 
00.30 Все на Матч!
01.00 Специальный репортаж 
12+
01.20 Новости
01.25 НХП на Олимпиадах. Как 
это было раньше? 12+
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Сибирь» (Ново
сибирская область). КХП
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Уотфорд» - 
«Манчестер Юнайтед». Чем
пионат Англии

J  о о м д ш н и й
06.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ
ТАРЕ» 16+
04.00 Свадебный размер 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый вы
пуск
00.45 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.05 «КУЛИНАР-2» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КУЛИНАР-2» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами 
16+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 История морской пехоты 
России 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
01.40 «ДВА КАПИТАНА»
03.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» 12+
05.35 Научный детектив 12+
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[СРЕДА, 29 НОЯБРЯ 17.45 Новости 
17.50 Все на Матч!
18.20 Футбол. «Лестер» - «Тот-

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
7/ 14.00 Место встречи 16+ тенхэм». Чемпионат Англии 0+ '

16.00 Сегодня 20.20 Новости () 1* \
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт
13.50 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Ночные новости
01.20 Артемьев в его фантасти
ческом мире 12+
02.25 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

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

16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

G 1 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. Начало» 
6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Побег из курятника 0+
03.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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, 00.30 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Бой директоров 16+ 
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+
01.25 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
02.40 Новости 16+
03.20 «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 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
07.30 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Сделано в Хабаровске 6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей 12+
05.25 «САША+МАША». Лучшее 
16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 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

20.30 Специальный репортаж 
12+
20.50 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. К. Хамитов - 
П. Куилли. М. Нуров - Г. Кичигин 
16+
22.35 Новости
22.45 Все на Матч!

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

Рисунки понимаются  
с 14 ноябрям  5 декабря 
включительно по адресу: 
680011, г. Хабаровск, ул. 
Ленина, д.57, оф.714 или 
на E-mail: smi@fkr27.ru 
(цветное сканированное 

изображение Работы).

Победителям и Призерам 
Конкурса вручаются 

дипломы и ценные призы.

Подробную информацию о Конкурсе смотрите в Положении 
и на сайте: www.fkr27.ru.

Тел. для справок: (4212) 75-49-16

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ЛИВЕНЬ» 16+
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ЛИФТ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.00 «ПАУК» 16+
03.00 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты
06.45 Магия звука и чудеса 
науки
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Гений
12.45 Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого
13.00 Искусственный отбор
13.45 Рейд на Дуклу
14.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
15.00 Новости культуры 
15.10, 01.35 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
«Капитолия Тулузы»
15.50 Жизнь замечательных идей
16.20 Пешком...
16.50 Ближний круг Владимира 
Хотиненко
17.45 Наблюдатель
18.45 Созидатель Краснов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Архитектура и погода
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Запечатленное время
23.40 Новости культуры
23.55 Документальная камера 
00.35 XX век
02.10 Жизнь замечательных 
идей
02.35 Антигуа-Гватемала. Опас
ная красота

07.55 Все на Матч!
08.25 Спорт, спорт, спорт 12+
10.00 Бойцовский храм 16+
11.40 Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлах. Э. Троя
новский - К. М. Портильо 16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Дневник 
12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Битва за 
титул 0+
17.25 Специальный репортаж 
12+

23.15 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Биспинг - К. 
Гастелум. Ш. Абдурахимов - Ч. 
Шерман 16+
01.15 Новости
01.25 Все на Матч!
02.05 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины
03.55 Новости
04.00 Десятка! 16+
04.20 Все на Матч!
05.20 Новости
05.25 Специальный репортаж 12+
05.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». Чемпио
нат Англии

Q о о м д ы н и й
06.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
04.25 Свадебный размер 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

16.00
16.15
17.00
18.00
19.00 
19.45

I 20.50 
. 22.00 
1 22.30 

00 .30
01.05 
01.20
02.15
03.15
04.00
04.05
04.20
05.20

Новости
Давай поженимся! 16+ 
Мужское / Женское 16+ 
Время покажет 16+ 
Вечерние новости 
На самом деле 16+ 
Пусть говорят 16+
Время
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
Вечерний Ургант 16+ 
Ночные новости 
На ночь глядя 16+
Время покажет 16+ 
Мужское / Женское 16+ 
Новости
Мужское / Женское 16+ 
Модный приговор 
Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00 Известия
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый вы
пуск
00.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
03.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

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
15.35 Вести. Местное время
15.50 «МОРОЗОВА» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
19.00 Разговор с Председа
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
20.30 60 минут 12+
21.30 Вести
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
00.15 Судьба человека 12+
01.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ЗВЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.05 «КУЛИНАР-2» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КУЛИНАР-2» 16+
15.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами 16+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 Автомобили Второй миро
вой войны 12+
19.35 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
01.55 «РИНГ» 12+
03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+

' 11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 00.30 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, 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+
01.25 «ГОРА КУПЕР» 12+
02.25 Место происшествия 16+
02.40 Новости 16+
03.20 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ Best 16+

08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 6+
08.40 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «МИСТЕР БИН НА ОТ
ДЫХЕ» 12+
02.50 THT-Club 16+
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей 12+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего 12+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

о ю
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+
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 12+ 
12.30 «Д

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ЛИФТ» 16+
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «НА ГРАНИ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 «ПАУК» 16+
03.15 Антиколлекторы 16+
04.15 Дорожные войны 16+
05.15 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Архитектура и погода
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Игра в бисер
13.00 Абсолютный слух
13.45 Созидатель Краснов
14.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Туган Со
хиев. Национальный оркестр 
«Капитолия Тулузы»
16.20 Россия, любовь моя!
16.50 Линия жизни

17.45 Наблюдатель
18.45 Странствующий энтузи
аст Мстислав Добужинский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Уловки памяти
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Острова
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Запечатленное время 
00.00 Новости культуры 
00.15 Черные дыры. Белые 
пятна
00.55 XX век
02.00 Дирижирует Туган Со
хиев. Национальный оркестр 
«Капитолия Тулузы»
02.40 Цвет времени

07.55 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Сток Сити»
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии 0+
10.30 Достичь свои пределы 
16+
11.30 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Биспинг - К. 
Гастелум. Ш. Абдурахимов - Ч. 
Шерман 16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Челси» - «Су
онси». Чемпионат Англии 0+
20.35 Новости
20.45 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Порье - Э. 
Петтис. А. Арловский - Дж. 
Апьбини 16+
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.30 НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше? 12+
00.00 Цифры, которые решают 
всё 12+
00.30 Специальный репортаж 
12+
00.50 Новости 
00.55 Все на Матч!
01.35 Долгий путь к победе 12+
02.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины
03.55 Новости
04.00 Баскетбол. «Химки»

«ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»12+
22.50 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ» 16+
04.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

(Россия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия). Евролига. Мужчи
ны 0+
06.00 Все на Матч!

Q оом ды ний
06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
04.25 Свадебный размер 16+ 
05.20 6 кадров 16+
05.35 Джейми: обед за 30 
минут 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Известия
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

' j i f  ЗВЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.05 «КУЛИНАР-2» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КУЛИНАР-2» 16+
15.05 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
16.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
18.10 Невидимый фронт 12+
18.40 Автомобили Второй 
мировой войны 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
02.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
04.00 Тайны наркомов 12+

mailto:smi@fkr27.ru
http://www.fkr27.ru
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Бабий бунт
13.50 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.10 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.10 Время покажет 16+
19.55 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон 12+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу-2018
02.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
04.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
16+
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 12+
00.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
04.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Истина где-то рядом 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Говорит «Губерния» 16+
01.25 «ВАННАБИС» 16+
02.55 Новости 16+
03.35 «АФЕРА ТЕРНЕРА» 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+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Дети+ 6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
03.25 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Ешь и худей 12+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное

16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

G 1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Команда Турбо» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Команда Турбо» 0+
08.05 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО
СТИ» 16+
01.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
16+
03.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
16+
05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
08.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.10 «НА ГРАНИ» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
21.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+
23.00 Клетка с акулами 18+ 
00.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
01.00 «ОСНОВНОЙ ИН
СТИНКТ» 18+
03.40 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Уловки памяти
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Острова
09.15 Мобильный для Лубянки
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217»
12.15 История искусства
13.15 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау
13.45 Странствующий энтузи
аст Мстислав Добужинский
14.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц
15.00 Новости культуры
15.10 Фестиваль «Вальдбю- 
не». Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
15.45 Цвет времени
16.00 Письма из провинции
16.30 Царская ложа
17.10 Гении и злодеи
17.40 Большая опера-2017
18.45 Острова
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 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио
01.35 Искатели
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

7 г :

16.00 Король биатлона 12+
17.40 Специальный репортаж 
12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины 0+
20.00 Новости
20.05 Александр Карелин. 
Поединок с самим собой 12+
21.05 Все на Матч!
21.35 Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим 12+
21.55 Специальный репортаж 
12+
22.25 Все на футбол! 12+
23.25 Долгий путь к победе 12+
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СУББОТА,Ц ДЕКАБРЯ
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06.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
07.00 Новости
07.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Летучий отряд

- ж

£01 КУЛЬТУРЫ ^
"ЮБИЛЕЙНЫЙ”

принимает коллективные заказы на 
проведение корпоративных вечеров и 

детских новогодних утренников.

Вас ддёт много ярких и интересных 

сюрпризов: поздравление от 
Деда Мороза и Снегурочки

(Сшрашшм ш®
Ь Щ ф «

(42154) 21-8-62, +7(924)113-1044?%
и *

23.55 Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём 12+
00.15 Все на футбол!
01.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо
менты 0+
02.00 Все на футбол!
02.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
04.15 Афиша. Главные бои 
декабря 16+
04.40 Сильное шоу 16+
05.10 Все на Матч!
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии

Q оом дш ний
06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен
нолетних 16+
09.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Свадебный размер. 
Жизнь после 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
02.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ
НА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

&
05.00 Известия
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15 «СЛЕД» 16+
00.10 «СТРАСТЬ» 16+

11.55 Сергей Юрский. Против 
правил 12+
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.30 «ЛУЧИК» 16+
16.00 Новости
16.20 «ЛУЧИК» 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио
нером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Прожекторперисхилтон 
16+
00.35 Короли фанеры 16+
01.25 «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ» 16+
03.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ
ДЫШКО» 12+
05.05 Модный приговор
06.05 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания 16+
15.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ
НОЕ БЕДСТВИЕ»12+
19.40 Стена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА
РЕКАЙСЯ» 12+
01.55 «КРУЖЕВА» 12+
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ЗВЕЗДА

06.45 «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
08.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ
ТА» 12+
10.10 Формула-1. Битва за 
титул 0+
11.40 Специальный репортаж 
12+
12.00 Я - Дэйл Эрнхардт 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Днев
ник 12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости

04.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
10.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
11.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
14.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
22.00 «ШЕСТОЙ» 12+
23.50 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ» 6+
01.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»

07.00 Место происшествия 16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.45 Бой директоров 16+
11.10 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
12.55 Будет вкусно 0+
13.50 Новости недели 16+
14.40 Человечество: история 
всех нас. Римская империя 
16+
15.35 Проверь теорию на 
прочность 16+
16.35 Тихоокеанская лига КВН. 
Финал
19.00 Новости недели 16+
19.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.15 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
21.45 Новости недели 16+

22.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.05 PRO хоккей 12+
23.15 Бой директоров 16+
23.40 На рыбалку 16+
00.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.35 «КОН-ТИКИ» 6+
02.25 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» 12+
03.55 «АД НА КОЛЕСАХ» 16+
05.20 «Десять жизней кота 
Титаника» 12+
06.35 Благовест

07.00 «Маша и Медведь» 0+
08.10 Добрый Хабаровск 6+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 Тема 6+
08.35 Актуальное интервью 6+
08.40 Утки на ТНТ 6+
08.45 Делай тело 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД
НЯЯ БИТВА» 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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
03.40 ТНТ Music 16+
04.10 Перезагрузка 16+
05.10 «САША+МАША» 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
09.00 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви
дение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пило
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 «ПАТРУЛЬ» 16+

е т с
06.00 «Новаторы» 6+
06.15 «Команда Турбо» 0+
06.40 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
07.10 «Смешарики» 0+
07.20 «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+
11.25 Мультфильмы 6+
12.15 «Коралина в стране 
кошмаров» 12+
14.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
17.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
19.20 «Мадагаскар-2» 6+
21.00 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
01.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
16+
05.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО
ТА» 0+
10.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
14.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
16.00 «НЯНЬКИ» 12+
17.40 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
19.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+
21.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО
ТА» 0+

23.00 «ОСНОВНОЙ ИН
СТИНКТ» 18+
01.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК» 12+
03.10 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ШАХТЕРЫ»
08.50 Мультфильмы
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.00 Власть факта
12.40 Утреннее сияние
13.35 Эрмитаж
14.05 «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
16.15 История искусства
17.10 Искатели
17.55 Игра в бисер
18.40 Фрида Кало и Диего 
Ривера
19.30 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
23.45 Мишель Легран в Брюс
селе. Концерт 
00.45 Утреннее сияние
01.40 Искатели
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.40 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
10.30 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
13.00 Смешанные единобор
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale
15.30 Все на Матч! 12+
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Москва) 0+
18.00 Бешеная Сушка 12+
18.30 Новости
18.40 «Возвращение в жизнь». 
Торжественная церемония 
награждения спортсменов- 
паралимпийцев 0+
19.45 Долгий путь к победе 
12+
20.15 Новости
20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
22.15 Новости
22.20 Автоинспекция 12+
22.50 Все на Матч!
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург)
03.55 Футбол. «Арсенал»
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии
05.25 Гандбол. Россия - Тунис. 
Чемпионат мира. Женщины 0+

^ о о м д ш н и й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
16+
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.30 Москвички 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «СВОИ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
01.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
03.40 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
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06.00 ТНТ. Best 16+

06.40 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
07.00 Новости
07.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+ 
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.00 Новости
11.15 Честное слово
12.10 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 16+
14.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ
РА...»
16.00 Новости
16.20 Концерт Максима 
Галкина
18.30 Русский ниндзя
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы 16+
01.45 «ХИЧКОК» 16+
03.35 «ФЛИКА-3»
05.15 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.50 «СРОЧНО В HOMEPI-2» 
12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА»
12+
18.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон
курса юных талантов «Синяя 
птица»
18.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Дежурный по стране
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
03.55 Сам себе режиссёр
04.45 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

07.05 Город 0+
07.10 Новости недели 16+
07.50 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
08.40 Проверь теорию на 
прочность 16+
09.45 PRO хоккей 12+
09.55 Большой город LIVE 16+
10.45 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
12.15 Тихоокеанская лига КВН. 
Финал
14.40 Школа здоровья 16+
15.40 Большой город LIVE 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Куньлунь»
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 Бой директоров 16+
20.15 «КОН-ТИКИ» 6+
22.25 Большой город LIVE 16+
23.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.45 Человечество: история 
всех нас. Римская империя 
16+
00.35 На рыбалку 16+
01.05 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТ
ВО» 16+
02.25 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХП. По
втор домашнего матча
03.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.25 «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЛЫ» 
16+
05.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.20 PRO хоккей 12+
06.30 Зеленый сад 12+

07.00 «Маша и Медведь» 0+
08.00 Night life 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Дети+ 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД
НЯЯ БИТВА» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
19.00 Делай тело 6+
19.10 WhatsAfact6+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30 Перезагрузка 16+
05.25 Ешь и худей 12+

05.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая Земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+ 
00.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

стс
06.00 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
06.35 «Смешарики» 0+
06.55 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Мультфильмы 6+
12.30 «Мадагаскар-2» 6+
14.10 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
16.35 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+
00.50 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
04.40 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Дорожные войны 16+ 
06.45 Мультфильмы 0+
08.40 «НЯНЬКИ» 12+
10.30 Путь Баженова: Напро
лом 16+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.00 «ПАУК» 16+
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
23.00 Клетка с акулами 18+ 
00.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
01.00 «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОН
КА» 18+
03.10 Дорожные войны 16+
04.00 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Святыни христианского 
мира
07.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
08.45 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 «КАРУСЕЛЬ»
12.10 Что делать?
12.55 Дельта, дарящая жизнь
13.50 «Сомненья тень, надеж
ды миг...» Концерт в Мариин
ском театре
15.30 Пешком...
16.00 Гений
16.30 Послушайте!
17.35 Куклы
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 
ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫ
ТИИ»
23.30 Фрида Кало и 
Диего Ривера 
00.15 «ВСЕМ-СПА
СИБО!»
01.50 Искатели 
02.40 Шут Бала
кирев

12.35 UFC Тор-10. Нокауты 16+
13.00 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Холлоуэй - Ж. 
Алду
15.30 Все на Матч! 12+
16.05 Сильное шоу 16+
16.35 Бешеная Сушка 12+
17.05 Новости
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18.50 Новости
18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины
19.50 Новости
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «УНИКС» (Казань) - 
«Химки»
21.50 Все на Матч!
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
22.55 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
00.55 Команда на прокачку 12+
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.40 Гандбол. Россия - 
Черногория. Чемпионат мира. 
Женщины
04.30 Новости
04.35 После футбола
05.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Лацио». Чемпионат Йталии
07.40 Все на Матч!
08.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира 0+
09.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины 0+
11.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
12.30 К Южному полюсу и об
ратно - в полном одиночестве 
16+

^ Р О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30 «ОГОНЬ, ВОДАМ... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
11.05 «КРЕСТНАЯ» 16+
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Москвички 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.05 Мультфильмы 0+
08.05 «Маша и Медведь» 0+ 
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+ 
10.50 «МУЖИКИ!..» 12+
12.40 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
17.00 «ВИКТОРИЯ» 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ЗВ Е ЗД А
05.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Стрелковое оружие 
Второй мировой 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска. Годы войны 16+
20.15 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
03.10 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС
НА» 12+
05.05 Неизвестные самолеты

Поздравляем  
дорогого и любимого 
БОРОВИКОВА 
Сергея Васильевича*
с днем рождения!^
Шесть и ноль -  такая’
Ты -  уже авторитет, Щ 
Можешь смело у экрана = 
Сковородку съесть котлетJ 
Не ложиться спать полночи;!' 
Поучить детишек жить 
И в любое время года

На рыбалку укатить. 
Шестьдесят -  чудесный возраст, 

Пусть сегодня юбилей, 
Завтра жизнь обратно в русло 

Побежит еще быстрей.
Но, куда бы ни бежала,

Пусть счастливым выйдет год. 
Долгий путь тебе желаем,

Ну хотя б до шестисот! 
Жена, дети, внучки и тещенька.

Поздравляем
любимого сына 

и брата
БОРОВИКОВА 

Сергея Васильевича 
с юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай не знает, 

Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают. 

Пусть нежность, счастья, смех, 
Удача, радость и успех,
Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствуют всегда!
С любовью мама, 

сестра.

Дорогую 
ЮЩЕНКО 
Валентину 

Васильевну 
поздравляем 

* днем матери! 
Тебя поздравить 

очень рады 
: восхищеньем говорим: 

тобою встречи, 
как награда. 
Мы все тебя 
боготворим. 

Тебя сегодня поздравляем, 
В Желаем счастья от души!»

Твои родные.

...........................4 А
Поздравляем  

с юбилеем 
дорогую нашу 
ОСТАПЕНКО 
Татьяну Валентиновну!f 

Мы счастливы поздравить Вас 
С прекрасной датой -  с юбилеем. 

Хотим пожелать крепкого здоровья, 
Всегда улыбаться 

И такой же доброй 
И светлой оставаться!

С уважением и любовью 
постоянные покупатели 

магазина 
ООО «Валентина».

Поздравляем  
ЗУБРИЦКУЮ 

Валентину Викторовну 
с юбилеем!

Поздравляем мы тебя, 
Пожелаем и тепла,

И огромного здоровья, 
Чтобы в жизни все прикольно. 

Ты у нас ведь молодая,
Так что это все похвально, 
Много знаешь и умеешь,

И всегда ты всех пригреешь. 
Бабушкой тебя зовут, 
Создаешь ты здесь уют, 
Любит стар тебя и млад,
Ты находка, просто клад!

Муж, дети, внуки, 
правнучка.

Поздравляем
дорогую, любимую 

жену,
мамочку, бабушку 

ДЕНИСОВУ 
Наталью Ивановну 
с днем рождения!

Спасибо, родная, что ты есть у нас, 
Что видим и слышим 

тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово, 

За то, что не видели 
в жизни плохого,

^ СпасибО|тебе, наш родной человек!
* Желаем здоровья 

& на долгий твой век! 
Муж, дети, внуки.

щ
Ш  о

Ф Поздравляем
любимую жену, маму 

J  ОСТАПЕНКО
Татьяну Валентиновну

с 55-летним юбилеем!
Прими от нас в день юбилея 

?  * Подарки, пожеланья и цветы,
Ж  Как символ твоей
f.* дивной красоты.

Желает муж, желают дети '
Быть самой счастливой на свете^

Т? Жить долго-долго, не старея,
Д/ Столетнего дождаться юбилея!

Любящие тебя м уж ^ч

'' V ttL a T *
Уважаемые 
приемные 
мамы района 
имени Лазо!
Сердечно 
поздравляем вас с одним из 
самых теплых и душевных 
праздников - Днем матери!

Здоровья и счастья вам, дорогие 
наши мамы! Пусть ваши дети будут 
успешными, внимательными, лю
бящими, и ваша жизнь будет полна 
благополучия и гармонии!

Служба сопровождения 
замещающих семей 

КГКУ «Детский дом 23».

%

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 ноября министерство социальной защиты населения Ха

баровского края ПРОВОДИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ с жите
лями городского поселения «Рабочий поселок Мухен» по вопросу «О государ
ственной поддержке семей с детьми».

Мероприятие пройдет в Центре культуры и спорта «ЛАД» по 
адресу: р.п. Мухен, ул. Спортивная, 1. Начало в 14.00.

Мероприятие пройдет при участии и.о. первого заместителя министра соци
альной защиты края С.И. Петуховой и заместителя главы администрации муни
ципального района по социальным вопросам Т.В. Щекота.

г
ПЕЧНОЕ
ЛИТЬЕ

07.10 Все на Матч! 
08.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира 0+
09.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 0+ 
10.15 «ТРИУМФ 
ДУХА»16+

магазин
Санремо
Октябрьская 92 
т:67-64-46

ПРОФЛИСТ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
Сегодня заказали -  завтра забрали.

ОКНА ПВХ.
п. Переяславка, ул. Суворова, 25

(p-он СХТ, Мировой суд)

Т елефон  8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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МОДЕЛЬЕРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЧЕКАНИЛИ ШАГ»
На фестивальной волне

В минувшую субботу в ДК «Юбилейный» царила настоя
щая творческая феерия. Здесь состоялись сразу два рай
онных мероприятия: фестиваль декоративно-прикладного 
искусства и театров моды «Арт-авеню» и конкурс популяр
ной песни «Ретро-шлягер», посвященный 100-летию Вели
кой Октябрьской революции.

В се началось с показа мод.
В фойе дома культуры, ко

торое украсили работы лазов
ских рукодельниц и мастеров 
разных возрастов, юные модели 
продемонстрировали пять ори
гинальных коллекций нарядов.

Первыми на импровизиро
ванную сцену вышли девочки 
творческой мастерской «Фан
тазия» из с. Георгиевка. Они 
представили коллекцию голов
ных уборов «Цветы России». 
Шляпки юных моделей в виде 
ромашки, колокольчика, оду
ванчика, фиалки, василька, 
розы в конце показа собрались 
в один прекрасный «букет». 
Эти нежные образы еще раз 
напомнили зрителям, что наша

страна богата и уникальна, а ее 
красоту и величие можно уви
деть даже в малом -  в полевом 
цветке, растущем на просторе. 
Эту тему продолжил наряд «У 
природы нет плохой погоды», 
продемонстрированный Варей 
Зубковой из с. Могилевка.

Необычной, оригинальной и 
весьма экстравагантной полу
чилась коллекция джинсовых 
нарядов екатеринославской 
«Школы Карнавала», занявшая 
по результатам конкурса пер
вое место. Юные мастерицы 
уделили внимание не только 
самим костюмам с элемента
ми различных направлений и 
культурных традиций, но и ак
сессуарам.

Еще одним ярким моментом 
показа стала коллекция «Зим
ний сон», созданная в мастер
ской «Фантазия» при ДК с. 
Гродеково. Изящные, ажурные, 
просто невесомые наряды сне
жинок пришлись по душе мно
гим зрителям, и эта коллектив
ная работа заняла второе место. 
В противовес зимним мотивам 
была представлена и летняя 
коллекция нарядов, выполнен
ная творческим коллективом 
«В мире прекрасного» из СШ 
№ 1 п. Переяславка, которая 
стала дипломантом фестиваля.

Конкурсная программа про
должилась в актовом зале. 
Здесь со сцены звучали из
вестные песни прошлых лет о 
революции, победе, молодо
сти, комсомоле и, конечно же, 
о дружбе и любви. Творческие 
коллективы из Могилевки, Ки- 
инска, Ситы, Георгиевки, Хора, 
Переяславки исполнили их ис
кренне, с душой и огоньком.

Самодеятельные артисты 
очень старались, а потому пес
ни были ими не просто испол

нены, а прожиты. Это отмети
ли и зрители, и члены жюри. 
Очень тепло зал встречал кол
лектив «Казачья вольница» ка
зачьего хутора «Могилевский» 
с песней «За рекой Ляохе», 
ставший победителем конкурса 
«Ретро-шлягер» в номинации 
«Вокальные группы». Апло
дисментами встретили зрители 
выступление вокальной груп
пы «Гармония» ЦЦК п. Пере
яславка с песней «По долинам 
и по взгорьям».

Эта песня, только в новой 
интерпретации, прозвучала со 
сцены еще раз. Ее аранжирова
ли и представили ребята из Аг
ропромышленного техникума 
п. Хор. Кстати, победительни
цей в номинации «вокал» так
же стала студентка этого техни
кума -  Анастасия Скрипка.

Надо сказать, что зрители 
этого творческого состязания 
были «на одной волне» с испол
нителями: заслышав знакомые 
мотивы, подпевали солистам и 
вокальным коллективам. Это 
занятие так всех увлекло, что

когда члены жюри удалились 
для подведения итогов, в зале 
продолжился уже импровизиро
ванный концерт под аккомпане
мент баяна Н.В. Подвинцева.

Что же касается декоративно
прикладного творчества, то в 
этой номинации бесспорным 
победителем стал Владимир Бе
лоус из Святогорья. Он предста
вил не только свои работы, но и 
изделия своих учеников, участ
ников кружка «Сделай сам».

Наталья БАЛЫКО.

Д е т с т в о

ОПЕКУНАМ РАССКАЗАЛИ
О ПРАВАХ ИХ ПОДОПЕЧНЫХ

«Круглый стол»
Круглый стол «Обеспечение прав прием

ных детей: проблемы и пути их решения», 
приуроченный к Всероссийскому Дню право
вой помощи детям, прошел в детском доме

№ 22. В его работе приняли участие предста
вители отдела опеки и попечительства, соци
альной защиты населения, отдела судебных 
приставов, замещающие семьи.

Нередки случаи, когда за
мещающие родители и 

дети недостаточно осведомле
ны о своих правах. Часто они 
не знают, как собрать нужные 
документы, куда их предоста
вить на рассмотрение, и даже 
бывают не в курсе, какими 
правами обладают. Для того, 
чтобы взрослые могли во всем 
этом разобраться, и прово
дятся подобные мероприятия.

Опекунов на встрече волновал 
вопрос о взыскании алиментов 
с нерадивых родителей своих 
подопечных. Как сказал началь
ник отдела судебных приставов 
района В.В. Харитонов, испол
нение требований о взыскании 
алиментов в пользу детей-сирот 
и оставшихся без попечения ро
дителей остается одним из при
оритетных направлений в рабо
те службы. Проблема взыскания

алиментов в пользу этой катего
рии детей связана с тем, что их 
родители зачастую ведут асоци
альный образ жизни, не имеют 
постоянного источника дохода, 
у них отсутствует имущество 
и иные доходы, на которые воз
можно наложить взыскание.

В нынешнем году возбуждено 
более 400 исполнительных про
изводств по алиментам, на удер
жание отправлены 374. В розы
ске находятся 53 должника. На 
сегодняшний день все должни
ки ограничены в выезде за гра
ницу -  как платежеспособные, 
так и нет. Три должника огра
ничены в пользовании транс
портным средством. Такая мера 
тоже действует с недавнего вре
мени. Также фотографии долж
ников публикуются на баннере, 
который размещен на площади 
Ленина в Хабаровске.

Старший пристав отметил, 
если ребенок достиг 18-летия, 
но алименты ему так и не были 
выплачены, тогда законный 
представитель имеет право об
ратиться в суд, чтобы взыскать 
задолженность в твердой сум
ме. Например, накопился долг 
в 500 тысяч рублей, эту сум
му и будут взыскивать: судеб
ный пристав может наложить 
арест на имущество должника 
или направить исполнитель
ное производство на его зара
ботную плату. Если должник 
в течение года находится в ро
зыске, то приставы совместно 
с опекунами могут обратиться 
в суд, чтобы его признали без
вестно отсутствующим. Тогда 
ребенок будет получать пенсию 
-  6500 рублей. И такие приме
ры в районе есть.

О санаторно-курортном лече

нии детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей рас
сказала начальник сектора по 
предоставлению социальных 
льгот и гарантий центра соци
альной поддержки Т.А. Гера
симова. Дети этой категории в 
возрасте от 4 до 15 лет имеют 
право на бесплатные путевки 
на санаторно-курортное лече
ние, которые выделяются на 
основании показаний врача 
согласно очередности. Чтобы 
получить путевку, нужно обра
титься в центр социальной под
держки населения с заявлением 
о постановке на учет. Законный 
представитель обращается к пе
диатру, тот выдает соответству
ющую справку с рекомендаци
ей определенного санатория и 
показаний к лечению. Ребенок 
может оздоровиться в санато
рии один раз в год. В текущем

году отдыхом и оздоровлением 
по санаторно-курортному ле
чению было обеспечено 24 ре
бенка, оставшихся без попече
ния родителей. Если обычным, 
малоимущим и многодетным 
семьям проезд до санатория и 
обратно не компенсируется, то 
детям-сиротам и оставшимся 
без попечения родителей эти 
расходы компенсируются.

Также на «круглом столе» 
были освещены вопросы прак
тического исполнения законо
дательства в области защиты 
жилищных прав детей-сирот и 
оставшихся без попечения ро
дителей.

Встреча получилась очень 
информативной, ведь замеща
ющие семьи сумели получить 
ответы на волнующие их во
просы.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 28.01.2015 г. 
№ 89-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 13.11.2017 г. № 2780-па р.п. Переяславка

В целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муници
пального района имени Лазо в соответ
ствие с действующим законодательством 
РФ, в связи с произошедшими кадровыми 
изменениями в администрации муници
пального района имени Лазо, учрежде
ниях и организациях муниципального 
района имени Лазо администрация муни
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в со
став Совета при главе муниципального 
района имени Лазо по противодействию 
коррупции (далее Совет), утвержденный

постановлением администрации муници
пального района от 28.01.2015 № 89-па 
«Об утверждении состава Совета при гла
ве муниципального района имени Лазо по 
противодействию коррупции»:

1.1. Слова «Клочкова Виктория Петров
на» заменить «Сысоева Наталья Алексан
дровна».

1.2. Добавить «Клочков Олег Анатолье
вич - член общественного совета муници
пального района имени Лазо, генераль
ный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточное» 
(по согласованию)».

2. Муниципальному автономному учреж
дению «Редакция газеты «Наше время»» 
(Сазоновой Г.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Наше время».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела правовой и кадровой работы адми
нистрации муниципального района име
ни Лазо Аверьянова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 
ОТ 28.01.2015 Г. № 88-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИ

КЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 13.11.2017 г. № 2781-па р.п. Переяславка

В связи с произошедшими кадровыми 
изменениями в администрации муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края, учреждениях и организаци
ях муниципального района имени Лазо 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в со
став межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на тер
ритории муниципального района имени 
Лазо (далее - Состав комиссии), утверж
денный постановлением администрации

муниципального района имени Лазо от 
28.01.2015 г. № 88-па «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на тер
ритории муниципального района имени 
Лазо» добавить «Клочков Олег Анатолье
вич - член общественного совета муници
пального района имени Лазо, генераль
ный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточное» 
(по согласованию)».

2. Муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты «Наше

время»» (Сазоновой Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наше 
время».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела правовой и кадровой работы адми
нистрации муниципального района име
ни Лазо Аверьянова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в 
сипу после его официального опублико
вания.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

ЕДИНАЯ

График
приема граждан в общественной 

приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
М есто про

ведения
Дата и время 
м ероприятия

Ф орм а прове
дения приема

Д олж ностны е
лица,

М естная об
щ ественная 

приемная

28.11.2017, 
с  16-00 

ДО17-00

Л ичны й прием 
граждан

Короленко  В.Н., 
председатель Со
брания депутатов 
района, секретарь 

МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» р-на им.

Лазо
п. М ухен, Д К  
С КиС  «Лад»

28.11 .2017 г., 
с  14-00 

д о  15-00

Тем атический 
прием граждан 

по вопросам 
здравоохра

нения

Куш кян С .С ., 
главный врач Му- 
хенского филиала 

районной больницы, 
депутат районного 

Собрания депутатов
п. Хор, Дом 

культуры
29.11 .2017 г., 

с  10-00 
д о  11-00

Л ичны й прием 
граждан

И саев Ю .Н., глава 
Хорского городского 

поселения
М естная об
щ ественная 

приемная

29.11 .2017 г., 
с  12-00 

д о  15-00

Л ичны й прием 
граждан

М овчан Т.Н., депу
тат Законодатель
ной думы Хабаров

ского края
М естная об
щ ественная 

приемная

30.11 .2017 г., 
с  11-00 

д о  13-00

Тем атический 
прием граждан 

по вопросам 
здравоохра

нения

А рония И.В., 
главный врач 

районной больницы

М естная об
щ ественная 

приемная

01.12 .2017  г., 
С 16-00 

д о  17-00

Л ичны й прием 
граждан

Костин Г.И., 
глава городского 

поседения «Рабочий 
поселок Переяс

лавка»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!!!

Администрация муниципального района имени Лазо 
НАПОМИНАЕТ ВАМ о необходимости подписания дого
воров безвозмездного пользования земельным участком.

Договора безвозмездного пользования размещены в ваших 
личных кабинетах в федеральной информационной системе 
«надальнийвосток.рф».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

Организационный комитет по подготовке и проведению публич
ных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков на террито-

?ии муниципального района имени Лазо Хабаровского края ин- 
ормирует о следующем:
29 ноября 2017 года, в 15 часов по адресу: ул. Советская, д. 21, с. 

Могилевка (здание администрации) назначены публичные слуша
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка -  личное подсобное хозяйство, 
имеющего местоположение: 150 м на север от д. 29, ул. Советская, с. 
Могилевка, район имени Лазо, Хабаровский край, расположенного в 
территориальной зоне Ц (общественно-деловая зона) на территории 
Могилевского сельского поседения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края.

30 ноября 2017 года, в 15 часов цо адресу: ул. Колхозная, д. 28, с. 
Полетное (здание администрации) назначены публичные слуша
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка -  ведение личного подсобного 
хозяйства, с местоположением: 340 м на юго-восток от д. 1, ул. На
бережная, с. Полетное, район имени Лазо, Хабаровский край, располо
женного в территориальной зоне СХ-1 (зона коллективных садов, ого
родов и сельскохозяйственных угодий) на территории Полетненского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомить
ся в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
имени Лазо в разделе «Информация для граждан», а также в отделе 
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.

Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков могут 
быть предоставлены заинтересованными лицами в организационный 
комитет в письменной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Теле
фон для справок: 24-5-37, до 29.11.2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Информация о необходимости 
проведения государственного 

кадастрового учета 
используемых земельных участков

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када
стре недвижимости» (в редакции от 24 июля 2007 г.), 
предусматривающий осуществление государственного 
кадастрового учета образуемых земельных участков на 
основе документов, содержащих местоположение гра
ниц земельного участка, установленных посредством 
Определения координат характерных точек та
ких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление государственного када
стрового учета земельных участков регулируется положе
ниями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», также 
предусматривающего образование земельных участков на 
основании документов, в которых определены координаты 
характерных точек границ земельных участков.

При этом права граждан на используемые ими земель
ные участки, возникшие до дня вступления в силу Феде
рального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (до 31 января 1998 г.), признаются юридиче
ски действительными при отсутствии их государственной 
регистрации в Едином государственном реестре недвижи
мости. Государственная регистрация таких прав в Едином 
государственном реестре недвижимости проводится по 
желанию их обладателей.

Вместе с тем непроведение государственной регистра
ции своих прав в Едином государственном реестре не
движимости правообладателями земельных участков, а 
также непроведение после 1 марта 2008 г. уточнения гра
ниц земельных участков, государственный кадастровый 
учет которых был осуществлен до указанной даты (далее 
-  правообладатели), приводит к распоряжению органами 
государственной власти и органами местного самоуправ
ления земельными участками, находящимися в государ
ственной или муниципальной собственности, земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, которые включают территории (земельные 
участки), находящиеся в пользовании правообладателей.

В результате правообладателям приходится в судебном 
порядке восстанавливать свои права на пользование зе
мельными участками.

В этой связи в целях исключения вышеуказанных ситуа
ций всем правообладателям земельных участков, сведения 
о которых не внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, а также земельных участков, сведения 
о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости до 1 марта 2008 г. и границы которых не 
уточнялись после указанной даты, необходимо провести 
государственный кадастровый учет земельных участков 
или уточнить границы земельных участков соответствен
но в порядке, установленном Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Для осуществления соответствующих кадастровых 
работ гражданам следует обратиться к кадастровому ин
женеру (лицо, имеющее специальное образование, опыт 
работы и знания, необходимые для осуществления када
стровой деятельности).

Со списками кадастровых инженеров граждане могут 
ознакомиться в Государственном реестре саморегули- 
руемых организации кадастровых инженеров, разме
щенной на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosreestr. 
ru/Сервисы/Реестр саморегулируемых организаций када
стровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению кадастровых работ опре
деляется сторонами договора на выполнение кадастровых 
работ между кадастровым инженером и гражданином и 
зависит от объема и сложности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка
дастровой деятельности»).

Дополнительно информируем, что частью 9 ст. 19 Фе
дерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особен
ностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточ
ного федерального округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
на правообладателей земельных участков, расположенных 
на территории Хабаровского края, права на которые не 
внесены в Единый государственный реестр недвижимо
сти, возложена обязанность проинформировать органы 
местного самоуправления о таких земельных участках с 
приложением копий документов, подтверждающих права 
на данные земельные участки.

Министерство юстиции Хабаровского края.

Уважаемые жители Хорского 
городского поселения!

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что ка
чество оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных 
услуг. Задолженность населения за оказанные жилищные услуги со
ставила 17154650,41 руб. Убедительно просим вас погасить имеющую
ся задолженность в досудебном порядке.

АДРЕС: Квар
тира:

Сумма
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АДРЕС: Квар
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12 Декабря, дом 104 15 66 841.72 Менделеева, дом 011 15 26 571.18
12 Декабря, дом 112 1 74 808.06 Менделеева, дом 011 43 68 038.22
Калинина 2-й, дом 2 09 17 379.76 Менделеева, дом 011 52 12 689.33
Калинина 2-й, дом 2 13 20 406.56 Менделеева, дом 011 62 78 043.28
Калинина 2-й. дом 2 16 14 503,05 Менделеева, дом 011 62 14 857.24

Калинина 2-й. дом 2А 06 116 284.08 Менделеева, дом 011 76 206 823.32
Калинина 2-й, дом 2А 07 10 104,97 Менделеева, дом 011 78 29 891,21
Калинина 2-й, дом 2А 17 11 239,23 Менделеева, дом 012 22/1 12 521,63
Калинина 2-й, дом 2А 6/1 46 488,93 Менделеева, дом 012 23 45 001,96

Калинина, дом 67 7/1 17 493,82 Менделеева, дом 012 38 116 064
Калинина, дом 67 23/1 24 402,15 Менделеева, дом 014 005 56 908,51
Калинина, дом 67 33/1 10 674,58 Менделеева, дом 014 008/1 18 253,84
Калинина, дом 67 37/1 20 505,91 Менделеева, дом 014 021 69 721,95
Калинина, дом 67 39/1 29 858,15 Менделеева, дом 014 022 90 503,37
Калинина, дом 67 01 34 919,08 Менделеева, дом 014 030 39 151,7
Калинина, дом 67 02 19 086,1 Менделеева, дом 014 031 97 468.92
Калинина, дом 67 04 50 325.85 Менделеева, дом 014 034 55 729.88
Калинина, дом 67 05 20 789,14 Менделеева, дом 014 037 11 921,96
Калинина, дом 67 06 50 357.22 Менделеева, дом 014 047 141 277,07
Калинина, дом 67 08 14 355,44 Менделеева, дом 014 048 13 359.53
Калинина, дом 67 09 12 113,29 Менделеева, дом 014 051 29 100.69
Калинина, дом 67 10 54 968.92 Менделеева, дом 014 053 116 870,82
Калинина, дом 67 12 51 483.39 Менделеева, дом 014 056 16 574.43
Калинина, дом 67 14 25 884.15 Менделеева, дом 014 057 30 055.33
Калинина, дом 67 19 29 467.78 Менделеева, дом 014 061 129 871.31
Калинина, дом 67 20 22 474.82 Менделеева, дом 014 062 54 726.68
Калинина, дом 67 21 30 181.74 Менделеева, дом 014 064 154 523.6
Калинина, дом 67 23 24 415,92 Менделеева, дом 014 065/1 15 829,33
Калинина, дом 67 24 56 847.46 Менделеева, дом 014 073 130 229,56
Калинина, дом 67 25 40 536,15 Менделеева, дом 014 074 27 381,78
Калинина, дом 67 27 35 168,36 Менделеева, дом 014 077 60 807,78
Калинина, дом 67 28 49 988,57 Менделеева, дом 014 086 103 293,21
Калинина, дом 67 30 55 254,04 Менделеева, дом 014 098 21 029,38
Калинина, дом 67 32 75 016,83 Менделеева, дом 014 106 111 311,83
Калинина, дом 67 33 23 822,49 Менделеева, дом 014 107 71 459,66
Калинина, дом 67 36 16 351,12 Менделеева, дом 014 127 18 588,28
Калинина, дом 67 37 31 614,66 Менделеева, дом 014 31/1 54 357,09
Калинина, дом 67 38 28 806,21 Менделеева, дом 015 001 30 348,51
Калинина, дом 67 41 101 049,92 Менделеева, дом 015 021 107 902,54
Калинина, дом 67 44 58 118.55 Менделеева, дом 015 023 62 542.19
Калинина, дом 69 16 47 182,92 Менделеева, дом 015 034 12 009.66
Комарова, дом 56 14 85 092.83 Менделеева, дом 015 040 62 240.93
Комарова, дом 56 15 21 508.95 Менделеева, дом 015 043 93 515.96

Менделеева, дом 001 18 105 043,86 Менделеева, дом 015 054 31 295.93
Менделеева, дом 001 39 104 107,04 Менделеева, дом 015 058 42 374.12
Менделеева, дом 001 53 17 753.55 Менделеева, дом 015 074 98 567.49
Менделеева, дом 001 56 14 295.84 Менделеева, дом 015 086 87 747.21
Менделеева, дом 002 01 42 632.07 Менделеева, дом 015 090 39 302.37
Менделеева, дом 002 25 21 434.38 Менделеева, дом 015 104 52 353.37
Менделеева, дом 002 59 111 356.39 Менделеева, дом 015 106 10 353.46
Менделеева, дом 002 72 30 531.75 Менделеева, дом 015 114 11 138.63
Менделеева, дом 003 13 10 306,78 Менделеева, дом 015 118 23 049.76
Менделеева, дом 003 24 90 305,98 Менделеева, дом 015 120 45 756.96
Менделеева, дом 003 34 112 695,24 Менделеева, дом 015 129 32 584,43
Менделеева, дом 003 35 162 019,89 Менделеева, дом 015 139 138 181,91
Менделеева, дом 003 53 165 150,55 Менделеева, дом 015 140 34 702,4
Менделеева, дом 003 57 111 716,79 Менделеева, дом 015 141 30 065,6
Менделеева, дом 003 60 144 757,96 Менделеева, дом 015 141. 10 058,04
Менделеева, дом 003 64 11 270,71 Менделеева, дом 015 144 141 641,74
Менделеева, дом 003 83 22 434,23 Менделеева, дом 015 156 77 626,28
Менделеева, дом 003 92 28 134,81 Менделеева, дом 015 158 15 110,86
Менделеева, дом 003 99 50 458,62 Менделеева, дом 015 163 100 618,42
Менделеева, дом 004 03 141 668,59 Менделеева, дом 015 170 35 196,83
Менделеева, дом 004 12 12 475,08 Менделеева, дом 015 173/1 39 857.38
Менделеева, дом 004 13 74 256.03 Менделеева, дом 015 177 100 593.73
Менделеева, дом 004 18 21 534,8 Менделеева, дом 015 190 17 603.84
Менделеева, дом 004 21 204 555,48 Менделеева, дом 015 200 23 149,17
Менделеева, дом 004 32 27 157,46 Менделеева, дом 016 01/1 11 841,44
Менделеева, дом 004 50 80 883.37 Менделеева, дом 016 012 24 439,97
Менделеева, дом 004 51 30 736.92 Менделеева, дом 016 022 100 485.76
Менделеева, дом 004 61 52 335.64 Менделеева, дом 016 023 11 190.53
Менделеева, дом 004 62 118 299.04 Менделеева, дом 016 028 54 000
Менделеева, дом 004 66 77 021.85 Менделеева, дом 016 036 97 476.09
Менделеева, дом 005 03 11 083.52 Менделеева, дом 016 039 15 230.55
Менделеева, дом 005 14 18 027.4 Менделеева, дом 016 040 17 228.78
Менделеева, дом 005 18 21 960.81 Менделеева, дом 016 043 95 517.6
Менделеева, дом 005 36 24 556,15 Менделеева, дом 016 044 14 857,05
Менделеева, дом 005 43 33 361,06 Менделеева, дом 016 051 90 886,23
Менделеева, дом 005 55 19 000 Менделеева, дом 016 053 21 519,15
Менделеева, дом 005 59 118 356,12 Менделеева, дом 016 059 142 976,9
Менделеева, дом 005 70 43 967,82 Менделеева, дом 016 06/1 12 744,09
Менделеева, дом 005 72 97 276,18 Менделеева, дом 016 065 82 316,11
Менделеева, дом 005 78 61 475,86 Менделеева, дом 016 081 23 062,31
Менделеева, дом 005 82 179 803,36 Менделеева, дом 016 087 117 643,83
Менделеева, дом 006 06 123 051,97 Менделеева, дом 016 099 33 704,73
Менделеева, дом 006 17 40 000 Менделеева, дом 016 100/1 39 513.34
Менделеева, дом 006 22 38 491,54 Менделеева, дом 016 104 24 053.67
Менделеева, дом 006 23 116 265,31 Менделеева, дом 016 110 10 149,46
Менделеева, дом 006 43 51 523,53 Менделеева, дом 016 115 49 368,22
Менделеева, дом 006 47/2 15 060.56 Менделеева, дом 016 116 15 200.09
Менделеева, дом 006 59 42 817,32 Менделеева, дом 016 117 127 400,36
Менделеева, дом 006 61 51 556.68 Менделеева, дом 016 121 36 524.9
Менделеева, дом 006 61 102 380.82 Менделеева, дом 018 13 206 812.8
Менделеева, дом 006 64 25 817.68 Менделеева, дом 018 24 251 052.74
Менделеева, дом 007 02 39 511.95 Менделеева, дом 018 33 12 765.21
Менделеева, дом 007 27 13 193.06 Менделеева, дом 018 41 23 187.34
Менделеева, дом 007 31 97 300.89 Менделеева, дом 018 47 185 882
Менделеева, дом 007 32 40 685.07 Менделеева, дом 018 62 30 874.42
Менделеева, дом 007 38 16 712,53 Менделеева, дом 018 69/1 32 277,05
Менделеева, дом 007 39 95 170,2 Менделеева, дом 018 74 171 862,43
Менделеева, дом 007 41 35 245,45 Менделеева, дом 045 004/а 15 978,7
Менделеева, дом 007 49 268 755,3 Менделеева, дом 045 007 14 850,81
Менделеева, дом 007 50 39 971,02 Менделеева, дом 045 007/а 14 813,79
Менделеева, дом 007 61/1 20 148,93 Менделеева, дом 045 008 10 463,53
Менделеева, дом 007 76 71 496,27 Менделеева, дом 045 013а 19 922,69
Менделеева, дом 008 04 21 781,11 Менделеева, дом 045 014 11 770,18
Менделеева, дом 008 12 33 464,02 Менделеева, дом 045 016 12 321,52
Менделеева, дом 008 31 196 855,43 Менделеева, дом 045 019 17 590,31
Менделеева, дом 008 37 32 624,27 Менделеева, дом 045 022 22 296,83
Менделеева, дом 008 40 261 153,84 Менделеева, дом 045 023 11 744
Менделеева, дом 008 50 214 806,87 Менделеева, дом 045 025а 22 093,46
Менделеева, дом 008 65 32 076,88 Менделеева, дом 045 040/а 10 884.69
Менделеева, дом 008 71 155 839,59 Менделеева, дом 045 043 14 662.79
Менделеева, дом 009 20 33 208.79 Менделеева, дом 045 049 17 682,61
Менделеева, дом 009 23 79 678.46 Менделеева, дом 045 055 22 239,98
Менделеева, дом 009 29 19 108.46 Менделеева, дом 045 059 13 950.76
Менделеева, дом 009 32 200 109.38 Менделеева, дом 045 060 18 615.18
Менделеева, дом 009 37 188 370.02 Менделеева, дом 045 063 19 206.21
Менделеева, дом 009 46 23 448.1 Менделеева, дом 045 064 24 273.6
Менделеева, дом 009 50 50 205.31 Менделеева, дом 045 068 14 036.11
Менделеева, дом 009 51 82 674.65 Менделеева, дом 045 069 18 129.83
Менделеева, дом 009 62 12 484,48 Менделеева, дом 045 071 10 516,71
Менделеева, дом 009 69 89 897,69 Менделеева, дом 045 072 16 800.01
Менделеева, дом 010 016 17 083,18 Менделеева, дом 045 074 41 852,5
Менделеева, дом 010 022 111 374,06 Менделеева, дом 045 075 15 031,9
Менделеева, дом 010 036 58 066,8 Менделеева, дом 045 081 31 109,92
Менделеева, дом 010 037 19 889,61 Менделеева, дом 045 084 22 986,11
Менделеева, дом 010 042 180 667,08 Менделеева, дом 045 088 12 792,21
Менделеева, дом 010 047 12 951,09 Менделеева, дом 045 089 25 853,48
Менделеева, дом 010 053 138 933,59 Менделеева, дом 045 091 19 795,01
Менделеева, дом 010 057 11 625,07 Менделеева, дом 045 095 25 193,03
Менделеева, дом 010 075 158 130,04 Менделеева, дом 045 096 23 072,37
Менделеева, дом 010 076 93 766.44 Менделеева, дом 045 099 24 684.83
Менделеева, дом 010 081 198 087,43 Менделеева, дом 045 100 18 222.17
Менделеева, дом 010 082 76 024,87 Менделеева, дом 045 101 18 176,84
Менделеева, дом 010 091 38 743.63 Менделеева, дом 045 103 23 707,31
Менделеева, дом 010 098 24 806.87 Менделеева, дом 045 104 12 696.67
Менделеева, дом 010 100 149 048,02 Менделеева, дом 045 105 10 243.44
Менделеева, дом 010 122 29 165,7 Мира 1-й, дом 3 1 78 060.41
Менделеева, дом 010 127 15 895.18 Мира 1-й. дом 8А 2 51 451.05
Менделеева, дом 010 131 103 597.88 Мира 2-й, дом 1 1 147 558.61
Менделеева, дом 010 136 90 796.12 Мира 2-й, дом 1 2 223 385.06
Менделеева, дом 010 141 12 461.56 Мира 2-й. дом 1А 2 195 819.01
Менделеева, дом 010 146 88 836.6 Мира 2-й, дом 3 3 37 130.02
Менделеева, дом 010 148 30 060,44 Мира, дом 8 1 35 448,79
Менделеева, дом 010 168 14 167,35 Мира, дом 8 2 кв. 100 511,74
Менделеева, дом 010 180 151 848,98 России, дом 1 2 44 981,98
Менделеева, дом 010 184 11 467,02 Итого 1 71 54  650,41
Менделеева, дом 010 199 12 888,03 ______I___________
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Официально
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Ха

баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с 
кадастровым № 27:08:0010508:45, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Юбилейная, 43, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Голубенко Олег Юрьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010508:19, ул. Юбилейная, 45.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, сатгу878@ 
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастро
вым № 27:08:0010508:1, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Юбилейная, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Заев Валерий Михайлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010508:18, ул. Юбилейная, 13.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастро
вым № 27:08:0010507:8, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Юбилейная, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Трепачкин Александр Григорьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010507:25, ул. Юбилейная, 14.

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

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо
Уважаемые многодетные граждане, состоящие на учете для предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно!
номера телефона вам необходимо обра
титься с соответствующим заявлением 
об изменении контактных данных по вы
бору:

- в министерство инвестиционной и 
земельно-имущественной политики края по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, 
каб. № 409, тел.: 8 (4212) 75-42-24;

- в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по району имени Лазо», по адре
су: и. Переяславка, ул. Чапаева, д.21, каб. 
№ 12, тел.: 8 (42154) 24-5-79.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в аренду за плату свобод
ного земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель - земли населенных пун
ктов, с кадастровым номером 27:08:0010322:197, площа
дью 889 кв. м, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 35 м на юго-восток от 
д. 46 по ул. Некрасова.

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

* * *

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участ
ка для ведения личного подсобного хозяйства (код вида 
- 2.2) в кадастровом квартале 27:08:0010237, площадью 
797 кв. м, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, 20 м на юго-восток дома №. 17, 
ул. Пионерская.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка в течение 30 дней с даты опублико
вания настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лично или через 
представителя по доверенности по адресу: пер. Ленина, 
д. 12, кабинет № 6, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край. Приёмные дни - понедель
ник, вторник, с 08.30 до 1730, перерыв - с 13.00 - до 
14.00 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с 
кадастровым № 27:08:0010508:33, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Юбилейная, 9, 9а, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро
вых работ является Криворучко Иван Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010507:52, ул. Юбилейная, 4 и 27:08:0010508:21, ул. 
Юбилейная, 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с 
кадастровым № 27:08:0010523:300, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Звездная, 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Иващенко Эмма Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 27:08:0010523:268, ул. Звездная, 20 и 27:08:0010523:352, ул. 
Звездная, 24.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с 
кадастровым № 27:08:0010508:35, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Юбилейная, 35, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра
бот является Мулява Петр Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010508:29, ул. Юбилейная, 37.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с 
кадастровым № 27:08:0010508:28, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Юбилейная, 39, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра
бот является Мотовилова Лариса Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010508:29, ул. Юбилейная, 37.

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

___________________________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е __________________________
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени Лазо»

СООБЩАЕТ, ЧТО в комплексном центре социального обслуживания населения по райо
ну имени Лазо работает пункт проката технических средств реабилитации.

Средства реабилитации предоставляются гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
гражданам, по состоянию здоровья нуждающимся в них, бесплатно, на основании инди
видуальной программы реабилитации инвалида или медицинского заключения.

В настоящее время в пункте проката ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ трости, косты
ли, часы для слабослышащих, инвалидная коляска.

Уважаемые граж дане!
Если у вас имеются бывшие в употреблении или новые средства реабилитации, потреб

ность в которых отсутствует, предлагаем сдать их в пункт проката для использования 
нуждающимися в них людьми.

Средства проката предоставляются и принимаются КГБУ «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения по району имени Лазо» по адресу: и. Переяславка, ул. 
Центральная, д. 5 «А».

График работы: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. 
Телефон: 8 (42154) 21-2-48.

Обращаем ваше внимание, что в соответ
ствии с действующим законодательством 
приглашение граждан на распределе
ние земельных участков осуществля
ется путем направления заказного 
письма по адресу, указанному граж
данином в заявлении о постановке на 
учет.

Дополнительное информирование о дате, 
времени и месте проведения распределения 
осуществляется по контактным телефонам.

В случае изменения места жительства,

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администрация 
Хорского городского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в аренду за плату свобод
ного земельного участка для ведения огородничества из 
категории земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010311:177, площадью 471 кв. 
м, имеющего местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Кузнецкая, расположен между 
участками № 38 и № 40.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опу
бликования 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 Хор
ского городского поселения района имени Лазо Хаба
ровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату свободного 
земельного участка для ведения личного подсобного хо
зяйства из категории земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 27:08:0010314:179, площадью 1349 
кв. м, имеющего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, 2-й пер. 12 Декабря, д. 5.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администрация 
Хорского городского поселения района имени Лазо
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

ДРОВА, есть сухие, колотые, 
плахами. УГОЛЬ сортовой. Тел. 
8-909-853-93-54.

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии в центре 
п. Хор, ул. Кирова, 25а, 12,5 кв. м. 
Тел. 8-914-429-77-73.
•КОМНАТА по адресу: п. Хор, ул. 
Кирова, 25. Тел. 8-914-190-70-20. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
5 этаж, дом кирпичный, 1 млн. 100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-856-38- 
45.
•1 -КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка. Тел 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, без мебели. Тел. 
8-909-871-67-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 2 этаж. Тел. 
8-962-500-98-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 1 этаж, частичный 
ремонт, пластиковые окна, желез
ная дверь, проведен Интернет. 
Тел. 8-914-402-99-54.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Переяславка-2, 
2 этаж, балкон. Тел. 8-962-225-89- 
59.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
частично меблированная, пласти
ковые окна, железная дверь, бал
кон, теплая, не угловая, цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-909-840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, ул. Менде
леева, без ремонта, дешево, или 
ОБМЕНЯЮ, рассмотрю все вари
анты. Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, в хорошем состоянии, 
2/5, торг. Тел. 8-984-292-28-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, 2 этаж, с 
ремонтом, цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-924-115-27-18.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Вокзальной, 5 этаж, па
нельный дом, ремонт, солнечная, 
теплая. Тел. 8-999-085-51-12.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 37,8 кв. м, 
4 этаж, окна пластик, балкон, бой
лер, мягкая мебель. Тел. 8-909- 
853-62-92.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2,2 этаж, 2 
балкона, раздельный санузел, раз
дельные комнаты, 50 кв. м, в соб
ственности. Тел. 8-914-174-19-76. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина, ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 8-988- 
553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919- 
179-40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ремонт, пласт, 
окна. Тел. 8-924-408-66-16. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, бал
кон. Звонить по тел. 8-924-312- 
62-19, 8-924-919-59-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, или ОБМЕНЯЮ на п. Пере
яславка. Тел. 8-962-500-41-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 4, евроре
монт, 5 этаж, комнаты раздельные, 
санузел совмещен, балкон полно
стью отделан, частично мебли
рована, цена 1 млн. 350 тыс. руб. 
Тел. 8-924-118-83-24. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 17, 1 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 8-914-425-22- 
91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж, после ка
питального ремонта, рассмотрю 
вариант с арендой с последую
щим выкупом с привлечением ма
теринского капитала, цена 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-924-211-73- 
87, 8-909-825-85-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-310-46-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 56 кв. м, в отличном со
стоянии. Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 10. Тел. 
8-999-082-25-65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 6, 54 кв. м, 4 
этаж, с мебелью и бытовой техни
кой, за 1 млн. руб. Тел. 8-924-301- 
81-67.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 1 этаж, с ремонтом, 
бойлер, счетчик на хал. 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 п.
Хор, ул. Менделеева, 6, 3 этаж, 
49,6 кв. м. Тел. 8-924-219-90-43. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Могилевка. Тел. 8-909-877-81-05. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка, 43 кв. м, 2 этаж, лод
жия. Тел. 8-914-311-97-62, Марина 
(не агентство).
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
102-65-25.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 6, 58 кв. м, встроенная 
мебель, техника, сделан каче
ственный ремонт, торг. Тел. 8-962- 
585-08-45, 8-914-374-97-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4/5, 60,5 кв м, 
рядом вся инфраструктура. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка (СХТ), 2 этаж, 
лоджия, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-909-800-29-67.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, д. 13, 
5 этаж, 1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 2 этаж, дом 
кирпичный. Тел. 8-962-673-42-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ремонт, переплани
ровка. Тел. 8-962-151-20-43. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, по 
ул. Ленина, 15, недорого; кирпич
ный ГАРАЖ с подвалом в райо
не автовокзала, или СДАМ. Тел. 
8-924-412-92-62.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, недорого, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, не
благоустроенная, в 2-квартирном 
деревянном доме в п. Переяслав
ка, надворные постройки, земель
ный участок, вода привозная, все 
в собственности, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру в п. 
Переяславка, дом находится не
далеко от центра, без посредни
ков. Тел. 8-963-564-60-87, 8-914- 
166-11-71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, пластиковые окна, 
железный забор, центральное ото
пление, есть печка, колонка, кон
диционер, земельный участок в 
аренде, 1 млн. руб., торг уместен. 
Тел. 8-914-411-67-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Ново
стройка, баня, сад, огород, вода, 
центральное отопление, возможна 
рассрочка. Тел. 8-914-198-96-40. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные постройки, 
теплицы, парник, баня, гараж. Тел. 
8-924-113-69-12.
•ДОМ под материнский капитал в 
р-не им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665- 
655, 8-909-823-56-55.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сотки, гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в Переяславке, 150 кв. м, 
два этажа, предчистовая отдел
ка, цена 3 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-914-206-98-07.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
земля 12 соток, все в собственно
сти. Тел. 8-962-224-17-87.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вок
зальная, хорошее состояние, 1 
млн. 150 тыс. рублей. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, земля 16 
соток, все в собственности. Тел. 
8-984-177-37-90, 8-962-228-03-96. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интер
национальная, гараж, баня, сарай. 
Тел. 21-0-13.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, теплица, гаражи, летняя кух
ня; ГАРАЖ цельносварной в цен
тре п. Хор. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ДАЧА в п. Хор, летний домик, 
колонка, сад, земля 15 соток, ме
жевание, 400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-856-37-16.
•ДОМ в с. Красицкое Вяземско
го района, можно под дачу. Тел. 
8-909-808-12-80.
•ДОМ кирпичный в г. Хабаров
ске, Северный м/район, 60 кв. м, 
земельный участок 10 соток, боль
шой двор, 2 млн. руб. Тел. 8-909- 
855-55-00.
•ДОМ в Краснодарском крае, в 5 
км от города Краснодара, ст. Ели
заветинская, 80 кв. м, на земель
ном участке 3 сотки, канализация 
- септик, вода - скважина, отопле
ние - котел «КИТУРАМИ». Тел. 
8-924-104-21-74 (звонить вече
ром), 8-924-204-25-72.

•УЧАСТОК в центре п. Переяс
лавка, имеется домик для прожи
вания, все в собственности. Тел. 
8-914-194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток 
с ветхим домом, п. Хор, ул. Лени
на, 350 тыс. руб. Тел. 8-909-842- 
52-70, 8-909-842-52-60.
•УЧАСТОК 15 соток в п. Хор, рядом 
школа, под строительство дома, 
есть баня, фруктовые насаждения, 
не топит. Тел. 8-984-285-64-03. 
•ТОРГОВАЯ ТОЧКА в п. Переяс
лавка. Тел. 8-962-500-98-98. 
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, торг 
уместен. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Нежилые ПОМЕЩЕНИЯ - 397 кв. 
м, 98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпич
ное, центр п. Хор. Тел. 8-962-150- 
75-52, 8-914-410-84-36.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионер
ской (ближе к интернату), 33 кв. м. 
Тел. 8-914-372-02-50.
•СРОЧНО! Кирпичный ГАРАЖ в 
центре Переяславки (возле шко
лы). Тел. 8-924-216-80-37. 
•Кирпичный ГАРАЖ в центре 
п. Переяславка (около школы); 
ШИНЫ R-18. Тел. 8-914-191-44- 
30.
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39- 
10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 
8-914-158-96-02.
•А/М «НИССАН ВАНЕТТА», 1995 
г.в. Тел. 8-909-842-72-89.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1993 
г.в. Тел. 8-909-857-80-66.
•А/М «TOYOTA SPRINTER MA
RINO», 1993 г.в., автомат, белый, 
бензиновый, 100 тыс. руб. Тел. 
8-914-192-00-40.
•А/М «НИССАН-АВЕНИР» (уни
версал), 1991 г.в., в хорошем со
стоянии, торг при осмотре, 100 
тыс. руб. Тел. 8-909-807-93-55, 
Николай.
•КУНГ алюминиевый, теплый, 2 
спальника, эл. проводка, печка. 
Тел. 8-924-220-25-02. 
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК тюковой 
«Киргизстан» в рабочем состоя
нии, без вложений, 110 тыс. руб., 
торг, с. Гродеково. Тел. 8-909-857- 
65-04.
•МОСТ с коробкой на «МТЗ-52»; 
КОЛЕСО заднее на «МТЗ», ГРАБ
ЛИ «Солнышко», ПЛУГ. Тел. 
8-909-854-52-25.

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

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

Контрактные АВТОЗАПЧАСТИ 
в наличии и под заказ. Достав
ка в короткие сроки. Установка в 
нашем сервисе со скидкой и га
рантией. Тел. 8-914-200-18-44.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•Стиральная МАШИНКА, полуавто
мат, 6000 руб., доставим до дома. 
Тел. 8-929-407-22-60.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, ДНС, 81 мм, 3D, 
5000 руб. Тел. 8-909-879-92-63. 
•ДУБЛЕНКА женская, кожаная, 
натуральная, черная, на замке, ка
пюшон - мех, размер 50, по заказу 
из Турции в феврале, цена 50 тыс. 
руб., п. Хор. Тел. 8-914-371-46-53. 
•Новая норковая ШУБА, длинная, 
с поясом, капюшон, светлая, разм. 
50, Греция. Тел. 8-909-876-53-93. 
•КРЕСЛО-КРОВАТЬ - 6 тыс. руб.; 
ПОРОСЯТА - 4 мес., 7 тыс. руб. 
Тел. 8-924-214-61-67.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальный 
- 2550 руб., 2-спальный - 3550 руб., 
материал «струтопласт» с ортопе
дическим эффектом, не впитывает 
влагу и запах, со съемным чехлом, 
а также РЕАЛИЗУЕТ белорусские 
ШТОРЫ кухонные, зальные, жен
ское вязаное ПАЛЬТО от 1000 
руб.

•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ КОМПЛЕКТ для мягкой 
мебели (диван + 2 кресла), очень 
легко и быстро одевается, не нуж
дается в глажке, водонепроницае
мый, по цене 4000 руб.; ШТОРЫ 
зальные от 1500 руб. до 3000 руб. 
•Предновогодняя РАСПРОДАЖА 
женской одежды!!! Российские 
производители, размеры до 62. 
СКИДКИ 50% на все!!! Ждем вас 
в м-не «Фаворит», п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 92.

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

•КАРАБИН «Сайга-МК-03», кал. 
7,62x39. Тел. 8-909-872-01-84. 
•ПИСТОЛЕТ травматический 
«Оса», 10 тыс. руб.; IPad mini-2 
«Retino», 128 Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. 
руб.; ДОМ в п. Хор, 2,5 млн. руб. 
Тел. 8-924-209-17-19.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), ме
талл 8 мм. Тел. 8-909-853-11-09. 
•Двери входные. ДВЕРИ в баню. 
СТОЛЫ обеденные (ясень). Тел. 
8-914-177-46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. КУПЛЮ га
зовые БАЛЛОНЫ по 500 руб./шт. 
Тел. 8-924-115-45-33.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и 
РЕАЛИЗУЕТ пиломатериал, евро
вагонку, фанеру, двери из массива, 
клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46, 
8-984-286-54-76.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 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.

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

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый, су
хой, породы (дуб, ясень, сосна), 
гружу на совесть. Тел. 8-924-107- 
32-90.
•ГОРБЫЛЬ - листвяк, пиленый, 
долготьем, осина сухая - долго- 
тьем и плахами. Тел. 8-924-302- 
41-51.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, само
свал 25 тонн; УСЛУГИ экскаватора, 
ковш 1 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
•ДРОВА плахами (дуб, ясень, бе
реза); ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 
8-924-401-15-55.
•ГОРБЫЛЬ (ясень,дуб, елка,
липа), ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878- 
98-37.
•ДРОВА, недорого, грузим хорошо. 
Тел. 8-914-311-88-66.
•ДРОВА (дуб, береза, осина), ко
лотые, плахи, чурками, цена 6000 
руб. Тел. 8-914-372-26-46. 
•ПРИВЕЗЕМ сухие ДРОВА, 
УГОЛЬ. Тел. 8-984-171-94-13. 
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, ДРО
ВА. Тел. 8-914-162-84-89, 8-984- 
263-81-18.
•ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ в 
пачках и пиленый. Тел. 8-909-852- 
47-95.
•ГОРБЫЛЬ в пачках (длинномер), 
6 куб. м (ясень, липа, ель, осина), 
есть сухие ОПИЛКИ 9 куб. м, ма
шина большая, самосвал 7-тонник. 
Выписываю документы для полу
чения льгот, субсидий. Тел. 8-924- 
203-49-70.
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, вы
сокие борта. Тел. 8-924-116-76-77. 
•УГОЛЬ красноярский, сортовой, 
доставка по району 3-тонным са
мосвалом. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-207-16-64.

ДРОВА. ГОРБЫЛЬ (есть сухие). 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.

ГОРБЫЛЬ длинномер и пи
леный, недорого, скидки. Тел. 
8-924-100-38-77.

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

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

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

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

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

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

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

•МЯСО свежее - свинина, чет
верть 12-15 кг по 280 руб./кг, п. Хор, 
доставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•МЯСО - свинина; ПОРОСЯТА 
вьетнамские, вислобрюхие, 3000 
руб.; ГУСИ. Тел. 8-909-805-44-65. 
•МЯСО - свинина - полутуши, 
четвертинки, домашнее, цена 300 
руб./кг, говядина - 350 руб./кг. Тел. 
8-914-194-74-90, 8-914-410-62-14. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий Тел. 8-914- 
406-47-02.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, до
машний, 25 руб./кг, п. Хор, достав
ка. Тел. 8-909-841-99-19.
•Рыбные ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32, 8-909-804-14-00. 
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•СЕНО в тюках. Тел. 8-909-804-20- 
59.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СОЯ и СОЛОМА в рулонах, воз
можна доставка. Тел. 8-924-414- 
25-80.
•Соевая СОЛОМА. Тел. 8-929- 
404-22-02.
•СОЯ, 20 руб./кг, 50 кг/мешок, до
ставка. Тел. 8-914-214-07-71. 
•СЕНО в тюках, возможна достав
ка. Тел. 8-984-170-76-12.
•ОВЕС, урожай 2017 г., цена 10 
руб./кг, находится в с. Соколовка. 
Тел. 8-965-673-38-37.

КФХ Овчинникова РЕАЛИЗУЕТ 
капусту белокочанную -15 руб./ 
кг, морковь нестандартную -10 
руб./кг, морковь на корм скоту - 
5 руб./кг. Тел. 8-914-204-93-87.

•КОРОВА высокоудойная, воз
раст 4 года. Тел. 8-914-403-12-15. 
•КОРОВА на мясо, 30000 рублей. 
Тел. 8-924-214-04-85.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес. и 4,5 мес., 
возможен бартер на зерно; ПОД
СВИНКИ, 7 мес., на мясо; САЛО 
соленое в банках; КАПУСТА све
жая; КАРТОФЕЛЬ желтый «ка- 
ратоп», крупный и семенной. Воз
можна доставка по району. Тел. 
8-914-156-38-83, 8-924-213-44-41. 
•ПОРОСЯТА, 2 месяца, 2500 руб. 
Тел. 8-909-873-43-38.
•ПОРОСЯТА, возраст 3 месяца; 
БЫЧОК на мясо. Тел. 8-914-312- 
45-74.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, порода 
белая крупная, несальная, с. Ге
оргиевка, ул. Центральная, д. 78. 
Тел. 8-984-177-69-80.

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

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
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 оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫ КУП А В ТО М О Б И Л Е Й . 
100% ДОРОГО, займы под за
лог авто. Тел. 8-914-317-25-20.

•ВЫКУП АВТО: распилы, без ПТС, 
арестованные, проблемные, 1995 
г.-2017 г. Тел. 8-909-824-73-88. 
•ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ в лю
бом состоянии, без документов, 
снятые с учета, можно после ДТП. 
Тел. 8-924-403-02-59.
•КУПЛЮ ДОМ (квартиру) под ма
теринский капитал в р-не им. Лазо. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ГАРАЖ разборный, метал
лический, КОНТЕЙНЕР, ЕМКОСТЬ 
под шамбо, моторную алюминие
вую ЛОДКУ в любом состоянии, 
можно без бумаг, АВТОШИНЫ и 
ДИСКИ. Тел. 8-909-804-66-33. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу офор
мить документы. Тел. 8 (4212) 68-22- 
98, 8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии, 
КОРОБКИ LD20. Тел. 8-924-234-54- 
55.
•КУПЛЮ дойную КОРОВУ. Тел. 
8-924-919-61-06.

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

АРЕНДА
•СДАМ большую КОМНАТУ в об
щежитии СХТ на длительный срок 
с последующим выкупом. Тел. 
8-924-212-87-51.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в центре п. Пе- 
реяславка. Тел. 8-914-417-47-63. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
в п. Переяславка. Тел. 8-924-216- 
76-95.
•СДАМ на длительный срок 
2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2 (около школы), 4 
этаж, или ПРОДАМ. Тел. 8-924- 
100-88-29.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ и ГАРАЖ в р-не 
СХТ. Тел. 8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ на длительный 
срок, в хорошем состоянии в райо
не автовокзала, п. Переяславка. 
Тел. 8-962-583-93-08.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная неблаго
устроенная КВАРТИРА в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-313-31-41. 
•СДАМ в аренду АВТОМОБИЛЬ 
и ГАРАЖ в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-924-305-91-89, Виктор.

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

СДАМ ГАРАЖ на длительный 
срок с оборудованием для ре
монта автомобилей. Тел. 8-924- 
103-45-60.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ ДОМ брусовой, 50 кв. м, 
п. Хор на КВАРТИРУ. Тел. 8-909- 
801-10-13.
•МЕНЯЮ А/М «ТОЙОТА ВИНДОМ»,
2005 г.в., G комплектация (рейст- 
линг), V - 3 литра, салон бежевая 
кожа на КВАРТИРУ. Тел. 8-962-583- 
97-67, 8-909-807-07-94.

Работа
ВАКАНСИИ
•В стоматологию «КОЛИБРИ» п. 
Переяславка ТРЕБУЮТСЯ АДМИ
НИСТРАТОР, МЕДСЕСТРА. Тел. 
8-914-206-68-33.
•В отдел Росгвардии района имени 
Лазо для службы по контракту ТРЕ
БУЮТСЯ МУЖЧИНЫ до 35 лет. 
Все вопросы по тел. 8-962-150- 
36-15.
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для тор
говли мясом на рынке, наличие 
санкнижки обязательно. Тел. 8-999- 
089-04-65.
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, про
живающий в п. Переяславка. Тел. 
8-924-300-07-31.
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ на 
«ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории «Е», 
«С», ЭКСКАВАТОРЩИК, ВАЛЬ
ЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, МАСТЕР 
лесозаготовок. Работа в п. Дорми- 
донтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для под
работки в такси, с личным автомо
билем, в утренние и вечерние часы, 
выходные и праздничные дни. Тел. 
8-909-878-92-50.
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
разнорабочие, ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩ ИКИ, АРМАТУРЩ ИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8(4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•ООО «Ремонтно-эксплуатацион
ный участок» ПРИМЕТ на работу 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Обра
щаться: п. Хор, ул. Менделеева, 
2, тел. 35-4-65.
•КГКУ «Центр социальной поддерж
ки населения по р-ну им. Лазо» 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕР 1 кате
гории, со стажем не менее 3 лет, с 
навыками владения программой 1C 
бух-бюджет; ЮРИСКОНСУЛЬТ (0,5 
ставки). Обращаться в центр соц- 
поддержки населения по адресу: 
п. Переяславка, ул. Чапаева, 21, 
тел. 8(42154)21-1-91.
•На АЗС с. Могилевка ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ. Резюме по адре
су: concern_dtrs@inbox.ru, тел. 8 
(4212) 70-59-79.
•ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИ
ТЕЛИ ГАЗА ПРОПАНА в поселени
ях р-на им. Лазо, оплата 500 руб. 
Условия обговариваются по тел. 
8-924-115-45-33.
•ООО «ВиК» примет на работу МА
ШИНИСТА (кочегара) котельной. 
Обращаться: п. Хор, ул. Менделее
ва, 2, тел. 35-4-65.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с кате
горией «Е» на вывозку леса. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на 
«ДТ-75». Тел. 8-924-301-05-17. 
•Предприятию СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Справки по тел. 8-962-674-79-40. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ для 
управления японским само
свалом (г/п 20 т), образование не 
имеет значения, опыт работы 3-5 
лет, работа посменно, техническое 
обслуживание самосвала, текущий 
ремонт неисправностей, работа 
вахтовым методом, з/плата 55 тыс. 
руб. Тел. 8-914-162-60-92, 8-984- 
290-28-14.
•Для работы на грузовике (будка- 
рефрижиратор) ТРЕБУЕТСЯ ВО
ДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК, проживающий 
в п. Переяславка. Справки по тел. 
8-909-844-80-66.

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

РАЗНОЕ
•ИЩУ СИДЕЛКУ с проживанием. 
Тел. 8-962-500-41-54,8-914-171-52-46. 
•МУЖЧИНА 65 лет, пенсионер, не 
курит, не пьет, сам из п. Сидима 
ИЩЕТ СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ для про
живания, желательно в п. Сидима. 
Помощь и оплата гарантирована. 
Тел. 8-914-203-41-92.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ. 
Тел. 8-914-420-70-88.

•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ №
721669, выданный Сукпайской 
школой 16.09.1992 г. на имя Кули
ковой Евгении Михайловны, счи
тать недействительным.

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

28 ноября, с 10.00 до 13.00, фи
лиал Федеральной Кадастровой 
палаты Росреестра по Хабаров
скому краю ПРОВЕДЕТ темати
ческую телефонную «ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» по вопросу получения 
консультационных услуг, услуг по 
составлению договоров по опера
циям с недвижимостью. Тел. «го
рячей линии» 8 (4212) 42-36-12.

УСЛУГИ
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, вы
езд бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай.
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963-562- 
50-22.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН, ПОТЕРОВ.
Выезд. Гарантия. Тел. 8-924-416- 
42-95.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! Быстро, 
недорого, с гарантией! Натянуть 
может каждый, удовлетворить 
только профессионал! Тел. 8-924- 
300-70-90.

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

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

•МОНТАЖ отопления в частных 
домах. Тел. 8-963-562-50-22. 
•РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, выравнивание стен, шпа
клевка, покраска, поклейка обоев, 
монтаж полов, фанера, линолеум, 
ламинат, кафельные работы, са
нузел «под ключ», сантехнические 
работы. Недорого. Тел. 8-963-563- 
34-58.
•РЕМОНТ квартир и УКЛАДКА кафе
ля, недорого. Тел. 8-909-877-62-33. 
•РЕМОНТ квартир. Качественно, 
недорого. Тел. 8-924-212-34-47.
•Все воды работ в вашей кварти
ре. Санузел «под ключ», красиво, с 
гарантией! Тел. 8-909-800-91-34. 
•Качественный ремонт в вашем 
доме! Установка дверей и арок, 
ремонт полов, выравнивание стен. 
Сантехника - ванная комната и туа
лет «под ключ». Тел. 8-914-187-34- 
21.
•Дуэт «МарЛен». Дед Мороз и Сне
гурочка на дом. Праздники для де
тей и взрослых. Тел. 8-924-103-08- 
46, 8-914-151-10-30.
•МастерСити. www.mc27.ru С нами 
легко сделать любой ремонт, как 
порезать яблоко! Остекление бал
конов и окон. Ремонт балконов и 
окон. Рольставни. Натяжные потол
ки. Рассрочка без участия банка от 
ООО «МастерСити». Пенсионерам 
и военнослужащим скидки. Тел. 8 
(4212) 666-599, 666-899. 
•Строительная компания «Мон
таж». Строительство домов, ремонт 
квартир и офисов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-929-407-22-60. 
•ПИЛКА, КОЛКА дров. ДРОВА, 
УГОЛЬ, УБОРКА угля, ВЫВОЗ му
сора. Тел. 8-962-227-90-94.

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

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

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

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ!

Оздоровительный тур 
в ХУНЬЧУНЬ с посещением 

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

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

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

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

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение и 
протезирование зубов совре
менными материалами. При
бывших на лечение организованно 
встречают и провожают. Питание 
и проживание на время лечения 
- бесплатно. После установки бо
лее десяти зубов - компенсация 
проезда из Хабаровска до Благо
вещенска и обратно. WhatsApp: 
тел. 8-914-386-56-46, 8-914-394-86- 
66,8-924-142-72-92.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Большой выбор антенн 
российского производства, а так
же тюнеров «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Стандарт 
Восток» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-962-223-52-25.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТ
НИКОВЫХ АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «НТВ+» - 150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. «НТВ+» -137 каналов за 1200 
рублей в год. Работаем без выход
ных. Тел. 8-962-228-11-36.
•«НТВ+». Акция - сдай карточку 
«Телекарты» или «Ориона» и по
лучи скидку на установку «НТВ+». 
Тел. 8-924-113-91-51.
•УСТАНОВКА спутникового теле
видения «НТВ+», «Телекарта». 
Работаем без выходных. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель 
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» -150 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20. 
•ПУЛЬТЫ ДУ к телевизорам, спут
никовым тюнерам и т.д. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн 
«НТВ+», более 117 каналов всего 
за 1200 руб. в год. Гарантия. Тел. 
8-929-404-15-60.

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

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 тонны. Гравий, 
щебень, отсев, песок и т.д., недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР
по району и региону, кран 3 тонны, 
борт 6 метров. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие гру
зы, доставка грузов с транспортных 
компаний Хабаровска, доставка 
грузов в Хабаровск и из Хабаров
ска. Тел. 8-914-157-77-45, 8-963- 
566-89-59.
•ГРУЗОВИК с краном (3-5 т), эва
куатор, межгород. Тел. 8-914-426- 
11-68.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА: переезды, 
грузоперевозки, есть грузчики, борт 
3,50x2,0 м, самосвал. Тел. 8-924- 
203-49-70.
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА, 2 тонны. 
ПРОДАЖА дров, горбыля и т.д. 
Тел. 8-909-857-65-04.
•ДОСТАВКА. Уголь - от 5 т, отсев, 
песок, щебень, горбыль в пачках 
(липа, ясень). Тел. 8-909-879-05-00, 
8-924-117-50-85.

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

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:concern_dtrs@inbox.ru
http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook.com/
https://vk.com/
https://web.facebook
http://www.mc27.ru
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3 0  ноября (чт)

W «Юбилейный» „п. Перея славка

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

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

Внимание!!!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!
02 декабря

в Д К  п. Хор, с 10.00 до 11.00,
в библиотеке и. Переяславка, с 12.00 до 13.00.

П роизводст во России, Германии, Д ан и и .

Ц е н ы  от  3 5 0 0  до  3 9 0 0 0 р у б . +
С ки дка  10%  п р и  сд а ч е  ст а р о го  ап п арат а. 

А уд и ом ет р.
ГАРАНТИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 

и ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА на дом (по району) 
8-913-655-29-01, 8-965-879-34-93.

Реклама Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008, г .Омск

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

Качество,
которому доверяю т! Рекла

кредит наличными

Всем,кто 
дарит подарки 
близким

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

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

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

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

8-800-100-7-100
www.vostbank.ru

восточный Б А Н К
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

С 9*00 19*00 °ГРН:309434531600242 И Н Н :4 3 4 е 0 0 4 2 4 8 0 2  С В -В О : 4 3 № 0 0 2 2 7 8 3 4 6  ИП Л а з а р е в  В .А .

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

ВЕСЬ НОЯБРЬ СКИДКА
НА УСТАНОВКУ ВХОДНОЙ ДВЕРИ -  1000 руб.

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

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

Ритуальные услуги «  РитуалХор»
П Р Е Д О С Т А В Л Я Ю Т  Н А С Е Л Е Н И Ю  

С Л Е Д У Ю Щ И Е  В И Д Ы  У С Л У Г :

•круглосут очная бесплат ная т ранспор
т ировка ум ерш его  в морг;

•организация и обслуж ивание похорон; 
•бесплат ное получение м едицинских  

справок в морге, оф ормление справок на  
получение пособия на погребение, оф орм
ление  свидет ельст ва о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЫ МОЖЕМ 
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

•венки, гробы  -  от деш евы х до элит 
ных, всегда больш ой выбор памят ников  
по дост упны м ценам;

•от сыпка м ест  захоронения щебнем, 
от севом;

•заливка и уст ройст во подиумов; 
•изгот овление оградок;
•копка м огил на лю бом  кладбищ е; 
•оф ормление документ ов и от правка  

груза «200» в лю бой город Р Ф  и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

КР Е Д И ТН А Я  П О М О Щ Ь  и КО Н С УЛ Ь ТА Ц И Я  на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. Тел: 8 (4 9 5 )6 4 8 -6 3 -2 4 . г

A  NORD PINANCG
шаг к мечте

на правах рекламы

ЗАЙМЫ
НАЛИЧНЫМИ

0|БЫСТРО!

I АКЦИЯ для
[О/ новых
Г /0  КЛИЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

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

■ 00- 222- 90-55
п. П е р е я с л а в к а ,  

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

■ П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н Л
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ - В ПОЛДРОК!
4-х СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ - В ПОЛАРОК!

■ Б А Л К О Н Ы , Л О Л Ж И И
ВЫНОСЫ, КРЫШИ, ОТЛЕЛКД «пол ключ»

■ Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

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

В  8 - 9 0 9 - 8 2 4 - 6 0 - 4 7

Уважаемые
читатели и подписчики!

Напоминаем вам, что 
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер 
-Д О  ОБЕДА 
ВТОРНИКА.

Тел.для 
справок 
21-4-78 

и 21-5-96.

Су-т—1 с к и д к и  по 2 5 %  

S  Р А С С Р О Ч К А
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

П О  36 МЕСЯУЕВ
«ДОГОВОР НЯ ЛОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ЛО МОНТАЖА

5 лней

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Л К Я
Ю О О  РУБЛЕЙ

http://www.vostbank.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастро
вым №  27:08:0010502:2, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Дерсу Узала, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ва
силенко Сергей Витальевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92, 26.12.2017 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010502:59, ул. Лебединая, 39; 27:08:0010502:40, ул. Лебе
диная, 37; 27:08:0010502:11, ул. Дерсу Узала, 5 и 27:08:0010502:5, ул. Дерсу Узала, 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camrv878@ 
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастро
вым №  27:08:0010503:98, расположенного по адресу: Хабаровский край, район име
ни Лазо, с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 5, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Чудопалов Александр Сергеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010503:24, ул. Арсеньева, 7 и 27:08:0010503:92, ул. Ар
сеньева, 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д.6, кв.28 camry878@ 
mail.ru, 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010503:17, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юхно- 
вич Владимир Григорьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010503:89, ул. Арсеньева, 9 и 27:08:0010503:104, ул. Ар
сеньева, 13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010503:29, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бачурина 
Галина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010503:105, ул. Арсеньева, 23 и 27:08:0010503:69, ул. 
Арсеньева, 27.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010502:44, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 8, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чудопа- 
лов Сергей Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11. 2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010502:18, ул. Арсеньева, 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010503:69, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 27, выполняются кадастровые работы по уточнению ме
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Титов 
Василий Юрьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский 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 гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010503:29, ул. Арсеньева, 25 и 27:08:0010503:70, ул. Ар
сеньева, 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010502:5, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Дерсу Узала, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению ме
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пид- 
коновий Андрей Алексеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.11. 2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010502:59, ул. Лебединая, 39 и 27:08:0010502:2, ул. Дер
су Узала, 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
сатгу878@ ,mail.ru, 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с ка
дастровым №  27:08:0010503:92, расположенного по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Вылегжанина Лукерья Степановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010503:85, ул. Арсеньева, 1 и 27:08:0010503:98, ул. Ар
сеньева, 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010502:15, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 16, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пашкова 
Людмила Андреевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010502:51, ул. Арсеньева, 18 и 27:08:0010502:48, ул. Ар
сеньева, 14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camry878@ 
mail.ru, 8-962-677-70-00,27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №  
27:08:0010502:32, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Арсеньева, 4, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чудопа- 
лова Людмила Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,26.12.2017 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010502:50, ул. Арсеньева, 2 и 27:08:0010502:18, ул. Ар
сеньева, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот
ветствующий земельный участок.
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КАЛЕЙДОСКОП
<эМо$а ■ и ■ бремя---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Украшение от военных
Удивительно, но помпон на шапке не только ми

лое украшение и атрибут зимы.

Я роисхождение у него во
енное. Так, в 18-19 вв. он 

был знаком различия в армии. 
По цвету и форме можно было 
отличить не только офицера от 
солдата, но и род войск, при
надлежность к тому или иному 
полку.

Также помпон был приду
ман для того, чтобы защитить 
головы французских матросов. 
Потолки на кораблях делали 
низкими, и чтобы было удобно 
и безопасно передвигаться по 
помещениям корабля, да еще 
и не удариться головой о пото
лок, придумали помпон на ша
почку. Времени прошло много, 
мы используем его как украше
ние для шапок, беретов, поясов 
и т.д. На шапочках же фран
цузских моряков и по сей день

красуются красные помпоны, 
хотя они выполняют сегодня 
функцию декора.

- ( ■ф-то ■ интересно
А вы знаете, что...

► Около 95% хозяев разго 
варивают со своими до
машними любимцами.

► Звуки, похожие 
на человеческий 
смех, могут издавать 
мыши.

► Кролики любят 
играть в догонялки и 
прятки.

► Золотая рыбка жи
вет 40 лет.

► Корова жует траву непре
рывно более 8 часов в 

день.
► Чтобы создать 1 

кг меда, пчеле нужно 
облететь и собрать 
пыльцу с двух мил
лионов цветков.

► Собаки не любят 
обниматься, такой жест

они воспринимают как 
доминирующее поведение.

-(^Лнек&оты
Сегодня встала 

на весы... И поняла, 
что конфеты «Коровка»

-  это не просто название... Это 
предупреждение...

♦ ♦♦
-  Вчера в баре встретила 

своего бывшего мужа.
-  И что?
-  Я  ни разу за 7 лет брака не 

замечала, что он такой отлич
ный собеседник!

♦ ♦♦
Слышала, что у стильной 

женщины обувь и машина 
должны быть одного цвета.

Купила себе желтые сапоги, 
чтобы к маршрутке по цвету 
подходили.

♦ ♦♦
Если в пустыне вам перешла 

дорогу баба с пустыми ведра
ми, не тупите, идите за ней!

♦ ♦♦
Пилоты «боинга» чуть не 

сошли с ума, когда встречный 
ТУ-134 с русскими туристами 
побибикал и мигнул фарами.

♦ ♦♦
Муж: Ну не знаю, давай по

дарим твоей маме столько де
нег, сколько ей исполняется.

Жена: Ого! Что, прям 50 ты
сяч подарим?

Муж: А что, ей прям 50 ты
сяч исполняется?!

♦ ♦ ♦
С первым ребенком родители 

кипятят все подряд, со вторым
-  только бутылочки и соски, с

третьим -  соски обдают горя
чей водой, а если соску четвер
того утащила и грызет собака 
-  то это проблема ребенка, как 
вернуть ее обратно.

♦ ♦♦
Пошла на кухню выключить 

свет... вернулась с двумя котле
тами... Пить хочу, боюсь воз
вращаться...

♦ ♦♦
Жена с черным поясом по 

каратэ -  это крепкая семья, 
воспитанные дети, вежливая 
свекровь, любящий и верный 
муж.

♦ ♦♦
Экзамен. История. Вопрос: 

Первая женщина-летчица Рос
сии? Ответ: Баба-яга!

♦ ♦♦
...Решили с женой начать все 

сначала... Так она даже на сви
дание не пришла!!!

♦ ♦♦
-  Я  своей жене купил кольцо 

с бриллиантом. Так уже две не
дели со мной не разговаривает.

-  Почему?
-  А такое было условие...

♦ ♦♦
-  Доктор, а что-нибудь хоро

шее скажете?
-  Конечно, скажу: для охот

ников за органами вы уже не 
представляете интереса.

♦ ♦♦
-  Ходили с папой в тир.
-  Как успехи?
-  Охотой нам не прожить.

@ЛС,ра%иции----------------------------------

ПОЧЕМУ МЕСЯЦ  
«МЕДОВЫЙ»

Романтичное слово
сочетание «медовый 
месяц» символизирует 
о начале семейной жиз
ни. Именно в это время 
молодожены остаются 
наедине, наслаждаясь 
друг другом.

Я  о русскому обычаю, при 
свадебной церемонии 

молодоженам родители дари
ли от 5 до 10 кг меда в бочон
ке, который был рассчитан 
строго на месяц. Мед на Руси 
считался одним из немногих 
продуктов, в котором содер
жалась масса витаминов и 
минеральных веществ, и ро
дители, делая подарок в виде 
меда, были спокойны за здо
ровье будущего потомства.

Также выражение «медо
вый месяц» связано с тради
цией приготовления к свадьбе 
слабоалкогольного напитка

на меду -  питный мед, кото
рый готовился не один год. 
Этот напиток давал бодрость, 
веселье, но без одурманива
ния. Наполненный бочонок 
вручался жениху и невесте в 
качестве свадебного подарка. 
Новобрачные должны были 
начать распивать его еще на 
торжественном пиру. Опусто
шить его надо было за месяц.

Имеет место и поверье, что 
в первый месяц семейной 
жизни теща поила зятя медо
вухой, чтобы он был добрым 
и внимательным к своей но
вобрачной.

Сегодня традиция медово
го месяца получила англий
скую интерпретацию -  мо
лодожены отправляются в 
свадебное путешествие. А 
чтобы они прикоснулись к 
древней традиции, подарите 
им на свадьбу баночку меда, 
которую они возьмут с со
бой.

ч а с е  <£р1ожалуйте ■ на - кухню ---------------------

*  -  П еченье «Зимуш ка»
Г7П  После выпечки на этом печенье получается 

«зимний» узор из трещинок.
збейте добела 2 яйца со 
стаканом сахара, до

бавьте ванилин. Постепенно 
подмешивайте остальные 
компоненты: 4 ст.л. какао, 
щепотку соли, 5 ст.л. рас
тительного масла, стакан 
муки и 1 ч. л. разрыхлите
ля. Взбейте миксером, пере
ложите тесто в контейнер

и -  на 3 часа в холодильник. 
Мокрыми руками сформуйте 
из массы шарики (можно по
ложить внутрь вишенку или 
другую ягоду), обваляйте 
каждый шарик в сахарной пу
дре и выложите на застелен
ный пергаментом противень.

Готовьте в разогретой до 
180 °С духовке 10 минут .

£ 7  яФ&ера —
3

ОВЕН. Вам понадобится 
скрытность в ведении финан
совых дел. Не исключены кон
фликты или препятствия из-за 
завещаний или налогов. 
ТЕЛЕЦ. В данный период 
могут возникнуть недомога
ния, связанные с недостаточно 
сбалансированным питанием 
или недостатком сна. Поэто
му постарайтесь разнообра
зить ваше меню. Чтобы лучше 
спать, чаще гуляйте на свежем 
воздухе, полезны занятия физ- 
культурой.
БЛИЗНЕЦЫ. Это хорошее 
время для спокойного до
машнего отдыха или занятий 
творческой работой, а также 
для реализации амбициозных 
планов. Есть возможность про
двинуться по служебной лест
нице.
РАК. Может проявиться ваше 
честолюбие, стремление к по
лучению начальственных долж
ностей, даже если вы до сих пор 
об этом не помышляли.
ЛЕВ. Физическая выносли
вость, способность сопротив
ляться негативным влияниям 
помогут вам справиться со 
многими трудностями. Будьте 
аккуратнее при работе с тех
никой, в середине недели избе
гайте употребления алкоголя. 
ДЕВА. Ваши дела будут удач
но решаться благодаря кон
тактам, связям и небольшим 
поездкам. В этот период вы по
чувствуете прилив активности. 
Не игнорируйте собственную 
интуицию.
ВЕСЫ. Материальный успех 
может прийти благодаря удач
ному сотрудничеству и спо
собности учитывать вкусы и 
желания людей. Неплохой до
ход может дать ручная работа. 
СКОРПИОН. Трудный для 
вас период и психологически, 
и физически. Возможна повы
шенная раздражительность, 
недовольство собой. Полезны 
физическая активность, заня
тия спортом, общение с дру
зьями.
СТРЕЛЕЦ. Это благоприятное 
время для творческой работы. 
Она обещает быть выгодной -  
исполнительность и трудолю
бие могут принести неплохой 
доход.
КОЗЕРОГ. Успехи в матери
альной сфере могут появиться 
благодаря поддержке со сто
роны друзей и покровителей. 
Действовать самостоятельно 
и в одиночку сложнее, недо
статочно сил на продуктив
ную деятельность. 
ВОДОЛЕИ. Даже если вы 
чувствуете себя бодро, не сле
дует чрезмерно тратить энер
гию, подрывать свои силы. 
Восполнить их будет трудно. 
Для оздоровления полезен 
свежий воздух, прогулки на 
природе. В конце недели есть 
риск травм и острых присту
пов болезни.
РЫБЫ. Наступает удачный 
период для новых знакомств, 
как деловых, так и романти
ческих. Также это время рас
полагает к тому, чтобы на
ходиться в центре внимания, 
содействует обучению, усвое
нию новой информации..

vedmochka.net

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ТУ27-00637.
Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка 
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

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

Редактор -
САЗОНОВА Галина Александровна -  

(42154)21-4-78 (факс).

Корреспонденты: Чернышкова Т. Н., Балыко Н. Ю., 
Макаров А. Ю. -  21-7-66.
Корректор: Кузнецова А. Т.
Верстка и дизайн -  Шахова Е. Б., Салабай Г. В. 
E-mail: our_time@lazo.khv.ru,
Главный бухгалтер -  Поддубная А. В. -  21-5-96. 

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

Газета выходит по четвергам, 
поступление в розницу -  четверг.

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

Объем 10 п. л. Тираж 5000. Заказ 4 7  
Цена договорная.

Номер подписан в печать 22 ноября, 
фактически -  в 17.00, по графику -  в 17.00.

Мнение авторов публикаций 
необязательно отражает точку зрения редакции.

За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.

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

	Nashevremya_2211_001
	Nashevremya_2211_002
	Nashevremya_2211_003
	Nashevremya_2211_004
	Nashevremya_2211_005
	Nashevremya_2211_006
	Nashevremya_2211_007
	Nashevremya_2211_008
	Nashevremya_2211_009
	Nashevremya_2211_010
	Nashevremya_2211_011
	Nashevremya_2211_012
	Nashevremya_2211_013
	Nashevremya_2211_014
	Nashevremya_2211_015
	Nashevremya_2211_016
	Nashevremya_2211_017
	Nashevremya_2211_018
	Nashevremya_2211_019
	Nashevremya_2211_020

