
Право гражданина РФ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ К
12 декабря в стране проводился Обще

национальный День приёма граждан. Неслучайно 
ещё в 2013 году его назначили именно на День 
Конституции РФ. Цель этого мероприятия -  
обеспечение в соответствии с Конституци
ей реализации права граждан на обращение 
непосредственно к органам государственной 
власти по всем интересующим их вопросам.

В этот день в Переяслав
скую приёмную депута

та Краевой думы Т.К. Новак 
пришла председатель проф

союзной первичной орга
низации одного из детских 
садов районного центра. 
Она рассказала об общей

проблеме коллектива: люди 
недовольны низкой заработ
ной платой, её нужно индек
сировать либо выплачивать 
хорошие стимулирующие. 
Работа с детьми ответствен
ная, а значит, оплачиваться 
должна достойно. Но каким 
образом решить этот во
прос? Т.К. Новак пообеща
ла разобраться и дать ответ.

Часто к краевому депута
ту приходят с разного рода 
вопросами, бедой либо

проблемой.
-  Вообще, приём граждан 

в День Конституции стал 
традиционным. Это один 
из факторов, гарантирую
щих каждому россиянину 
защиту его прав, -  гово
рит Татьяна Кузьминична. 
-  Мы же стараемся, чтобы 
вопросы наших жителей, 
когда бы они ни обрати
лись к нам, получили по 
возможности положитель
ное решение.

Без всякой предваритель
ной записи лазовцы могли 
прийти на приём 12 дека
бря в администрации рай
она и поселений, вплоть 
до 20 часов. Вопросы, ка
сающиеся компетенции 
краевых властей, тут же по 
телефону или видеосвязи 
переадресовывались в Ха
баровск, в соответствую
щие структуры власти.

Алексей МАКАРОВ

Никто
НЕ ЗАБЫТ
«ЗОЯ, твой подвиг -
В НАШИХ СЕРДЦАХ!»

Сельское
хозяйство
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
ЛАЗОВСКИХ ФЕРМЕРОВ

ЮБИЛЕЙ
ЕЁ ЖИЗНЬ ВСЕГДА 
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с 17 по 23 
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Собы тия н ед ел и
Звоним в поселения

В п о с ё л ки
«ЦИФРА» ПРИШЛА, 

НО ИНТЕРНЕТА 
ТАМ НЕТ

20 каналов с высоким 
качеством изображения 
стали доступны жителям 
Переяславки, Долми, Ка- 
тэна, мухена, солонцо
вого, среднехорского, 
Гвасюгов.

Глава Долминского поселе
ния С.А. Кругликов, под

твердивший, что в Долми, 
Солонцовом и Катэне зара
ботало цифровое телевиде
ние, сказал нам:

-  Интернета у нас нет, жи
тели пользовались услугами 
спутникового телевидения от 
НТВ+, МТС, Телекарты. Уста
новка «тарелки» обходилась в 
10 тыс. рублей, для наших по
сёлков, где нет работы и жи
вут в основном пенсионеры, 
это немалые деньги, поэто
му 20 бесплатных каналов -  
очень хорошая альтернатива. 
Компания «Российские теле
радио сети» помогла жителям 
приобрести по приемлемой 
цене тюнеры.

-  20 телеканалов начали ра
ботать в Гвасюгах и в Средне- 
хорском, -  сообщил нам гла
ва Гвасюгинского поселения 
А.В. Радзиевский. -  До этого 
времени работало аналоговое 
ТВ и 10 каналов цифрово
го, единицы подключидись к 
спутниковому телевидению. 
Однако 20 каналов, я считаю, 
недостаточно, но может в бу
дущем их станет больше. Но 
наша беда в том, что у нас 
тоже нет «полноценного» 
Интернета, люди не могут 
ни госуслугами, ни услугами 
МФЦ воспользоваться, ни 
к врачу записаться, а в рай
онный центр не наездишься. 
Я уже бьюсь-бьюсь, пишу и 
звоню сотовым операторам, а 
воз и ныне там.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ПОПРАВКА
В материале «У старых ДК 

будет новая жизнь», опублико
ванном в № 48 от 6 декабря с.г, 
в первом абзаце текста следует 
читать: «В нынешнем году в 
программе по поддержке мест
ных инициатив участвовали 6 
поселений с семью проекта
ми. В Могилёвском и Полёт- 
ненском поселениях проекты 
были схожие -  оба по капи
тальному ремонту ДК».

И далее по тексту.

Уважаемые 
жители района!

Благотворительный те
лемарафон вновь собирает 
неравнодушных!

14 ДЕКАБРя 
в ДК 1ейный»

состоится
благотворительный

концерт.
Вырученные от продажи 

билетов средства будут на
правлены на приобретение 
новогодних подарков детям 
с ограниченными возмож
ностями здоровья -  в рамках 
районного телемарафона 
«Спешите творить добро».

Не оставайтесь в стороне. 
Давайте подарим детям но
вогоднюю сказку вместе!
Начало концерта в 18.00. 
Цена билета -  100 рублей. 
0+

Итоги Года волонтёра

МНОГО ДОБРА НЕ БЫВАЕТ
В Переяславке состоялся районный слёт волонтё

ров, на котором были подведены итоги их работы в 
Год добровольца. Встреча была также приурочена 
к Дню волонтёра -  во всём мире он отмечается 5 
декабря.

М ы очень ценим вашу 
деятельность, беско

рыстие и помощь, которую вы 
оказываете людям, -  сказал в 
своём приветственном слове 
глава района В.В. Сорокин. -  
Спасибо вам за ваши чистые 
помыслы! Уверен, впереди у 
вас ещё немало добрых дел.

Благодарственные письма 
от главы района вручены 20 
волонтёрам из Переяславки, 
Хора, Мухена, Могилёвки, 
Гродеково, Соколовки, Полёт
ного, Бичевой, Георгиевки, 
Святогорья, Хорского агро
промышленного техникума.

Чествование юных по
мощников продолжилось 
в Молодёжном центре, где 
благодарственные письма 
получили активисты движе-

ния «Волонтёры «Победы» и 
ребята, хорошо проявившие 
себя в событийном волонтёр
стве и в социальной помощи. 
Всего было награждено 60 
учащихся. Лучшими призна
ны добровольческие отряды 
«Созвездие» из Святогорья и 
«Перспектива» из Георгиев
ской СШ.

Продолжилось мероприя
тие чаепитием, затем при
глашением принять участие в 
мастер-классе по шерстеваля
нию, интеллектуальной игре 
«Мафия» и в квесте. В завер
шение участникам слёта был 
продемонстрирован фильм 
«История успеха» о россий
ском волонтёрстве.

В нашем районе волонтёр
ское движение активно разви-

вается на протяжении 10 лет. 
Это -  участие в общественно 
полезных делах поискового, 
экологического, социально
го, спортивного, культурно
го направлений, в значимых 
мероприятиях района и по
селений. Более 600 молодых 
людей объединены благород
ной идеей «много добра не 
бывает».

Особенно ярко деятель
ность лазовских волонтёров 
проявилась в ходе подготовки 
и празднования 70-летия По
беды. При активном участии 
ребят была оказана помощь 
более 300 ветеранам, 150 па
мятных мест были приведены 
в порядок, более 1500 взрос
лых и детей были привлечены 
в ряды «Бессмертного полка». 
Во время проведения акции 
«Спешите творить добро» 
было собрано более 100 тыс. 
рублей и оказана помощь 50 
детям-инвалидам.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Капремонт

ТЕПЕРЬ НЕ СТРАШЕН НИ ДОЖДЬ, НИ СНЕГ
Провести ремонтные работы ещё на двух многоэтаж

ках в районном центре стало возможным благодаря 
Краевому фонду капитального ремонта.

На крышах домов J№№ 56 и 57 
по ул. Авиаторов в городке 

строители заменили обрешётку 
и положили новое кровельное 
покрытие из профлиста. Также 
в ходе капремонта были заме
нены чердачные люки, восста
новлены вентиляционные кана
лы и шахты, отремонтирована 
водосточная система.

Общая стоимость ремонта со
ставила более 2 млн. руб. При
ёмочная комиссия не выявила 
каких-либо недостатков в ра-

боте подрядчика -  хабаровской 
строительной фирмы «Аракс». 
Приёмка прошла успешно.

Ремонт крыш стал возможен 
благодаря тому, что собствен
ники домов провели собрания и 
приняли общее решение о необ
ходимости капремонта. Право 
подать заявку на ремонт обще
го имущества -  крыши, фунда
мента, фасада, внутридомовых 
инженерных систем -  есть у 
собственников любого МКД.

Алексей МАКАРОВ

Спешите творить до б р о
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

ПРОДЛЕНА дО 7 яНВАРя
Телемарафон «Спешите творить добро» продлён до 

рождественских праздников. Организаторы надеются, 
что им удастся собрать деньги для большего количе
ства детей-инвалидов.

Напомним, что с 15 октя
бря по 15 ноября в нашем 

крае проходил традиционный 
благотворительный марафон 
«Спешите творить добро», ор
ганизованный ИТА «Губерния» 
при поддержке Российского 
детского фонда. За это время на 
счёт благотворительного фон
да поступило 2046482 рубля. 
На собранные средства купле
ны тренажёры, электронные 
книги, предметы мебели, спор
тивные уголки, тёплые вещи, 
ортопедическая обувь и многое 
другое. Поддержку получили 
180 юных жителей края.

К краевому телемарафону с 
первых дней активно подклю-

чился и наш район: лазовцы не 
только перечисляли деньги в 
помощь детям-инвалидам, но и 
составили свой отдельный спи
сок тех, кто нуждается в под
держке земляков -  ребят из Му
хена, Обора, Ситы, Святогорья, 
Хора и Переяславки. О некото
рых из них рассказала районная 
газета, итогами своих акций на 
страницах газеты также поде
лились Хорская средняя школа 
№ 1, Чернявская СШ.

Сбор средств вели не только 
наши учреждения социальной 
сферы, но также предприятия 
и организации, школы, про
сто неравнодушные граждане. 
Общий районный вклад в бла-

готворительную акцию за ме
сяц составил более 100 тысяч 
рублей. Это и денежные сред
ства, которые передали родите
лям на приобретение лекарств, 
и средства реабилитации, и 
развивающие игры, игрушки, 
одежда и обувь.

Как в крае, так и в нашем 
районе продолжают поступать 
средства от организаций, фон
дов и неравнодушных жителей 
в поддержку детей-инвалидов, 
поэтому было решено продлить 
акцию до 7 января 2019 года.

В районе имени Лазо день
ги можно перечислить на Рас
четный благотворительный 
счет:
ИНН 2713006915/271301001 
УФКпоХабаровскому краю (ад
министрация муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края л/с 04223131070)

Спорт

воркаут-
десант

команда хабаровских 
воркаутеров (воркаут -  
разновидность атлетики) 
в спорткомплексе «Лесо
химик» п. Хор провела 
для школьников посёлка 
показательные высту
пления. Затем ребятам 
предложили попробо
вать свои силы в этом 
молодёжном виде спорта 
-  пройти полосу препят
ствий, состоящую из ру
коходов, турников, швед
ских стенок и брусьев.

Изъявили желание 28 
мальчиков и три девоч

ки, Лучшим из них были 
вручены поощрительные 
награды. Хабаровчане так
же предложили им активно 
заняться тренировками и 
принять участие в краевых 
Workout games, которые 
пройдут в Хабаровске в 2019 
году.

-  Ваш район -  первый, 
с которого мы начали наш 
«Воркаут-десант» по краю, 
-  сказал председатель Крае
вой федерации воркаута А. 
Портнов. -  Наша федерация 
воркаута пока в процессе ре
гистрации, но уже получила 
поддержку фонда губерна
торских грантов края, Коми
тета по делам молодёжи Кра
евого центра молодёжных 
инициатив, других наших 
партнёров, в т.ч. и админи
страции вашего района. Она 
и помогла нам решить вопро
сы по организации меропри
ятия в п. Хор. Благодаря по
мощи фонда губернаторских 
грантов мы приобрели пере
носную площадку для заня
тий воркаутом стоимостью 
более 300 тыс. руб. и теперь 
можем выезжать в районы. 
Планируем побывать ещё в 5 
муниципалитетах, надеемся 
найти там единомышленни
ков, организовать филиалы, 
привлечь желающих зани
маться воркаутом. Отмечу, 
что тренеры необязательны 
-  всю нужную информацию 
для тренировок можно най
ти в Интернете и соцсетях. 
Например, В Контакте, где 
мы создали группу «Феде
рация воркаута Хабаровский 
край».

Алексей МАКАРОВ

р/с 40101810300000010001 
Отделение г. Хабаровск 
БИК 040813001 
ОКАТО 08624151 
Код доходов 
73120705020050000180 
При переводе указать слово 
«Добро».

Предварительные итоги ак
ции в нашем районе подведут 
на благотворительном кон
церте, который пройдёт 14 
декабря в ДК «Юбилейный», 
в 18.00. Деньги, вырученные 
здесь от продажи билетов 
(цена всего 100 рублей), ор
ганизаторы акции направят 
на новогодние подарки детям 
с ограниченными возможно
стями здоровья.

Давайте поддержим на
ших ребят, подарим им 
праздник.

НАШ КОРР.
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Собы тия недели
Информационная встреча

ШКОЛЬНЫЙ СТАДИО
СДАДУТ В БУДУЩЕМ ГОДУ

На информационную встречу с замминистра физ
культуры и спорта края С.Х. Селивановым собрались 
руководители и тренеры учреждений дополнительно
го образования, учителя физкультуры школ района.

Н ачался разговор с инфор
мации о перспективных 

направлениях развития спорта 
в крае:

-  Будет завершаться програм
ма «Развитие физической куль
туры и спорта в Хабаровском 
крае до2020 года», и начинается 
работа в рамках краевой целе
вой программы «Демография» 
и федерального проекта «Спорт 
-  норма жизни», согласно ко
торым необходимо охватить 
занятиями спортом в целом по 
краю 55% жителей, -  сказал 
замминистра. -  Со школьника
ми -  понятно, они так или ина
че занимаются физкультурой, 
открытым остаётся вопрос по 
работающему населению. И по
этому мы сейчас ведём разговор 
с Минфином, чтобы выделялись 
деньги на оплату тренерам, ко
торые будут работать по месту 
жительства. На следующий год 
запланирована поставка ново
го оборудования для площа
док ГТО сельских поселений.

Средства будут выделяться на 
материально-техническое ос
нащение ДЮСШ. В 2019 го
ду после реконструкции будет 
сдан стадион Переяславской 
средней школы № 1, планируем 
завершить другие строящиеся 
объекты, в том числе ФОК в 
Переяславке-2. Этот объект го
тов на 95 %, осталось привести 
в порядок документацию.

Затем прозвучали вопросы и 
предложения из зала. Напри
мер, о гостинице для спортсме
нов. Вопрос этот не раз подни
мался на совещаниях разного 
уровня. Замминистра пообе
щал решить с Минобрнауки во
прос о возможности не очень 
затратного размещения юных 
спортсменов в центре «Созвез
дие».

Директор Переяславской 
ДЮСШ И. А. Корольчук попро
сила ускорить решение вопро
са по игровой площадке, кото
рую они хотели бы обустроить 
рядом со спортшколой. Земля,

на которой расположен этот 
пустырь, принадлежит поселе
нию, и администрация всё ни
как не может передать участок 
спортшколе. Руководитель по
просила также помочь решить 
вопрос по бывшему военному 
плацу, который, к слову, заас
фальтирован. Если переобору
довать его в теннисный корт, 
то к полезным спортивным 
занятиям можно будет привле
кать не только школьников, но 
и взрослых.

Волновало лазовских спорт
сменов и то, что в районе нет 
ни одной доступной спортив
ной площадки, ведь не на всех 
школьных стадионах можно 
беспрепятственно трениро
ваться по вечерам и в выходные 
дни. Это подтвердила и учитель 
физкультуры Георгиевской СШ 
Т.Е. Шуматова: в их селе мо
лодёжи тоже негде заниматься 
спортом. Есть хоккейная ко
робка, построенная много лет 
назад своими силами, но она 
приходит в негодность. На её 
ремонт денег у поселения нет.

— Жители при наших бо
лее чем скромных бюджетах 
должны сами проявлять в этих

вопросах инициативу, — про
комментировал ситуацию на
чальник отдела культуры, мо
лодежной политики и спорта 
А.А. Ушанов. -  Например, соз
давать ТОСы. Это -  хороший 
выход для привлечения допол
нительных денежных средств 
на строительство спортивных 
объектов. Если нет инициати
вы с низов, то проблема так и 
остается нерешённой.

Также не будет пока решён 
вопрос о возобновлении трени
ровок у тренера А.Н. Кана в с. 
Марусино. Сельский спортзал 
обшит деревом, поэтому Гос
пожнадзор не даёт разрешения 
на проведение там занятий. На 
реконструкцию же помещения 
нужно около 1,5 млн. рублей, 
которых у этого поселения 
тоже нет.

Шёл на встрече разговор о 
безопасности жизни на стадио
нах, активно обсуждалась про
блема нехватки спортинвента
ря в школах и в учреждениях 
допобразования. Все вопросы 
замминистра взял на контроль 
и пообещал по возможности 
помочь в их решении.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ТОС в Переяславке

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
ПОСАДЯТ «ИМЕННЫЕ» ДЕРЕВЬЯ
Благодаря программе территориаль- и жители улицы Киинской в Переяс- 

ного общественного самоуправления лавке. Они решили построить у себя 
в районе воплощено немало социаль- детскую спортивно-игровую площад
ных проектов. Не остались в стороне ку, написали проект и выиграли грант.

Н адо сказать, что много лет 
назад здесь была детская 

площадка. Активные жители 
сами построили её на пустыре, 
однако через какое-то время 
вандалы всё здесь разрушили. 
Жители снова построили, но на 
этот раз площадку подожгли. 
Долгое время пустырь снова за
растал бурьяном.

Идею создать ТОС и полу
чить на реализацию добрых

дел финансовую поддержку 
из краевого бюджета подска
зал неравнодушным жителям 
поселковый депутат А.Ю. 
Корольчук. Так был создан 
ТОС «Орбита», инициатором 
и руководителем которого 
стала Т.А. Кочеткова. Соседи 
Татьяну поддержали. В крае 
проект одобрили и профи
нансировали в сумме 408 ты
сяч рублей.

И активисты дружно при
нялись за дело. Какой будет 
площадка, определяли кол
лективно, и строить её начали 
в основном своими силами. 
Уже установили спортивный 
комплекс, домик, качели и 
качалки, горку, информацион
ный стенд. Остальные работы 
по оборудованию площадки 
продолжатся весной. Будут 
поставлены ограждение, бе

тонные столбики, лавочки, а 
рядом с высаженными берёз
ками и елочками будут уста
новлены таблички с именами 
детей.

В планах у ТОСа «Орбита» 
подать заявку на грант на стро
ительство многофункциональ
ного спортивного комплекса 
на территории Переяславской 
ДЮСШ.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Никто не забыт, ничто не забыто

«ЗОЯ, ТВОЙ ПОДВИГ -  В НАШИХ СЕРДЦАХ!»
Акция «Мы помним! Мы гордимся!» 

прошла в Переяславской средней шко
ле № 1. Она была приурочена к печаль
ной дате гибели-2 9  ноября 1941 года- 
Героя Советского Союза, красноармей
ца диверсионно-разведывательной

группы Западного фронта Зои Кос
модемьянской. Памятник юной раз
ведчице, московской школьнице, 
установлен на территории ПСШ № 1, 
ранее имя Зои Космодемьянской но
сила пионерская дружина этой школы.

щ

В полной тишине прозвучал 
рассказ о героине: «Этой 

молодой красивой девушке, 
ушедшей на фронт со школь
ной скамьи, было всего 18 лет. 
В военкомате, куда она пришла, 
её зачислили в воинскую часть 
особого назначения. Это под
разделение было заброшено 
через линию фронта под Наро- 
Фоминском. В тылу врага Зоя 
с группой партизан около двух 
недель выполняла боевые зада
ния, добью ала ценные сведения, 
взрывала мосты, поджигала не
мецкие штабы. Ей не суждено 
было получить профессию, за
вести семью. В записной книж

ке разведчицы остались строки 
из лермонтовского «Бородино»: 
«Ребята, не Москва ль за нами? 
Умрёмте ж под Москвой, как 
наши братья умирали! И уме
реть мы обещали и клятву вер
ности сдержали...». Зоя сдер
жала клятву своей верности.

Деревня Петрищево, где 
группа вела диверсионную ра
боту, стала для Зои последней 
в её жизни... Девушку схватил 
местный житель и сдал фаши
стам. Те долго и жестоко пыта
ли разведчицу, но она молчала, 
не выдав никого... Перед каз
нью крикнула палачам в лицо: 
«Вы меня сейчас повесите, но

я не одна! Нас 200 миллионов, 
всех не перевешаете! Вам ото
мстят за меня! Мне не страшно 
умереть за свой народ!..».

В морозной тишине -  ми
нута молчания, метроном от
считывает секунды, звучит 
реквием. Ребята из военно- 
патриотического клуба «Бра
тишки» Молодёжного центра 
и ученики ПСШ № 1 возлагают 
цветы к подножию памятника 
Зое Космодемьянской. Звучат 
слова: «Мы помним! Мы гор
димся!»...

А.М. БЕЛОНОСОВ, 
заслуженный 

ветеран района

«Дальневосточный
гектар»

50 МЛН. 

РУБЛЕЙ -  
НА ИНФРА
СТРУКТУРУ

Первые 50 млн. ру
блей будут направлены 
на развитие территории 
нового населённого 
пункта -  села Дальнево
сточное Кругликовско- 
го поселения. 25 млн. 
рублей было выделено 
из федерального бюд
жета, 24,5 млн. рублей -  
из краевой казны и 500 
тысяч рублей -  из бюд
жета района им. Лазо.

З ти средства направлены 
на обеспечение элек

троснабжения. Заниматься 
подключением приоритет
ной территории к электро
снабжению будет ДВЖД, её 
подстанция расположена в 
Кругликовском поселении 
и имеет избыток мощности. 
Подрядная организация уже 
приступила к проведению 
проектно-изыскательных 
работ. Кроме того, подго
товлена и направлена для 
прохождения экспертизы 
проектная документация на 
строительство первого эта
па автодороги. Также про
должается внесение изме
нений в градостроительную 
документацию поселения. 
Напомним, в Кругликовском 
поселении создано первое в 
ДФО село из «дальневосточ
ных гектаров». Это самая 
крупная в крае агломерация, 
где компактно расположены 
бесплатные участки земли. 
Гражданам в безвозмездное 
пользование там предостав
лено более 500 наделов.

Всего в Хабаровском крае 
определено 14 приоритет
ных территорий, на которых 
с гражданами заключено 
двадцать и более договоров 
безвозмездного пользова
ния «дальневосточным гек
таром». Они сформирова
лись в районе имени Лазо, 
Хабаровском, Комсомоль
ском, Бикинском, Советско- 
Гаванском, Николаевском 
районах.

Сейчас на территории 
Хабаровского края зареги
стрировано более 8,8 тысяч 
договоров безвозмездного 
пользования земельными 
участками. С начала дей
ствия федерального зако
на подано свыше 18 тысяч 
заявлений на предостав
ление «дальневосточного 
гектара». Создание транс
портной и электросетевой 
инфраструктуры включено 
в комплексный план разви
тия центров экономического 
роста Хабаровского края до 
2020 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края
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П редприним ательство

Актуальное интервью

Н У Ж Н Ы Й  Ф О Н Д
Южный территориальный фонд поддержки предпри

нимательства в нашем районе открылся несколько лет 
назад, и, не скроем, что отношение к нему у многих пона
чалу было скептическим, в лучшем случае -  нейтраль
ным. Сегодня же его работу многие предприниматели 
оценивают одобрительно: «Нужный фонд!».

-  Почему? -  Об этом мы 
спросили его руководителя 
О.Н. Никишину.

-  То, чем занимается Южный 
территориальный фонд, вос
требовано людьми. Он -  кла
дезь информации! Мы оказы
ваем консультационные услуги 
по видам государственной фи
нансовой поддержки как воз
мездной, так и безвозмездной 
(займам, грантам, субсидиям), 
даём консультации в области 
бухгалтерского, налогового, 
кадрового учёта, юридическо
го направления, консультируем 
физических лиц, планирующих 
заниматься предприниматель
ской деятельностью. Мы рас
сказываем, как зарегистриро
ваться, какую форму организа
ции выбрать, на каких услови
ях и в каком размере платятся 
налоги, какие есть меры под
держки. Например, для инди

видуального предпринимателя 
-  их меньше, для владельца 
крестьянско-фермерского хо
зяйства — больше. Информи
руем об условиях льготных 
кредитов: суммам, процентам, 
срокам возврата и т.д. Иногда 
такая консультация длится по 
часу и дольше -  на самозаня
тость есть спрос.

-  Получается, что ваш 
фонд -  хорошая подсказка и 
надёжная поддержка?

-  Да! И очень сильная! При
ходит к нам человек с задумкой, 
планом, мы помогаем ему их 
реализовать. Помогаем тем, кто 
не может чётко определиться 
со своей целью. В этом случае 
интересуемся, какое у человека 
образование, что он умеет, что 
ему интересно. Далее советуем 
подумать, в какой сфере он мо
жет найти свою «нишу», реко
мендуем подучиться, заняться

самообразованием. Или другой 
момент: человек нам говорит: 
«Хочу заниматься тем-то, пла
нирую это реализовать так-то, 
заработать столько. Но по
скольку денег не хватает, хочу 
получить грант или кредит с 
господдержкой». Мы предлага
ем ему воспользоваться суще
ствующими программами под
держки, подбираем нужную из 
них, составляем бизнес-план, 
готовим к его защите, сопрово
ждаем в процессе реализации 
проекта, готовим отчёты.

-  Но ведь кредит можно и в 
банке взять?

-  Для фонда не главное -  по
лучить с кредита проценты. 
Нами предоставляются денеж
ные средства на развитие биз
неса под небольшие 5-10%. А 
такие условия способствуют 
решению социальных задач: 
развитию в сёлах малого биз
неса, созданию рабочих мест, 
сбору налогов в бюджет. Важ
но, чтобы люди закреплялись в 
районе, чтобы рождались дети, 
для которых созданный родите
лями бизнес станет семейным 
делом.

-  Ваш совет тем, кто наме
рен попробовать себя в пред
принимательстве?

-  Обращаться в первую оче
редь к нам! Мы всегда ждём тех, 
кто хочет попробовать стать ра
ботодателем, и всегда готовы 
помочь ему.

Валерий ББЛОКРЫЛОВ, 
фермер, с. Черняево:

-  Я  брал в фонде кредит на 
покупку картофелеуборочно
го комбайна. В коммерческом 
банке процент был бы, навер
ное, более 20, а в фонде -  9%. 
И хлопотать с бумагами не 
пришлось -  фонд всё взял на 
себя. Отмечу, что в обычном 
банке такой заинтересованно
сти и внимания, наверное, не 
увидишь. А здесь к нам, про
изводителям, уважение. 
Николай ПАК,
фермер, с. Полетное:

-  С фондом наша семья 
работает уже несколько лет, 
за это время мы выиграли 
несколько грантов -  на ово
щеводство, животноводство.

Все эти годы получали самую 
деятельную помощь, даже по 
телефону. Для тех, кто, как 
мы, проживает далеко от 
районного центра, это очень 
удобно.
Игорь СКАЧКОВ, 
фермер, с. Бкатеринославка:

-  Я занимаюсь птицевод
ством. Благодаря сотрудниче
ству с фондом построил поме
щения для содержания птицы, 
сейчас строю цех для пере
работки и упаковки готовой 
продукции. Многое зависит и 
от руководителя фонда. Оль
га Николаевна -  прекрасный 
специалист, всё просчитает 
до копейки и до «миллиме
тра». Умница, с ней приятно 
общаться.

А ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ САМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

С ельское хозяйство
КФХ

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
ЛАЗОВСКИХ ФЕРМЕРОВ
Лазовцы всё чаще выбирают фермер

ство как семейный бизнес, который к 
тому же можно развивать благодаря 
грантам и другим формам государствен

ной поддержки.
В гостях в двух таких фермерских се

мьях побывал глава района Владимир 
Владимирович Сорокин.

НЕУТОМИМЫЙ ПАК

В Полётном гостя встретили 
молодые супруги — Ольга и 

Николай Пак. Они -  второе по
коление фермеров Паков: сна
чала родители Николая подни
мали большое овощеводческое 
хозяйство, а потом он пошёл по 
их стопам: создал крестьянско- 
фермерское хозяйство, офор
мил землю. Сегодня супруги 
обрабатывают около 60 гекта
ров пашни, выращивают сою и 
овощи, имеют своё вместитель
ное хранилище для картофеля, 
капусты, моркови. Здесь же хра
нятся солёные огурцы, папорот
ник. В этом году фермеры при
няли от населения почти 30 т 
папоротника -  сборщики везли 
сдавать дикорос отовсюду, даже 
из ближнего Приморья. Дели
катесный солёный папоротник 
уже весь реализован, даже са
мим Пакам на новогодний стол 
не осталось. Зато и людям дал 
заработать, и семье доход. Не
плохую прибыль в этом году 
принесло овощеводство. Но и 
трудиться приходится, не жалея 
сил, хотя в сезон в хозяйстве 
вместе с ними работают более

10 человек. Иногда на сон оста
ётся по 2-4 часа в сутки. Инте
ресуюсь у Николая: как удаётся 
сохранить такую работоспособ
ность?

-  Просто понимаешь, что 
надо, -  говорит фермер. -  Го
рячий сезон спать не велит. 
Например, когда идёт сбор или 
реализация урожая.

Однажды, вспоминает Нико
лай, появился выгодный опто
вый покупатель. Но нужно было 
гонять грузовик с капустой аж в 
Комсомольск, а это 500 киломе
тров только в одну сторону. За 
рулём он провёл три дня почти 
без сна: ехал и разгружался в 
городе, гнал назад в Полётное 
и снова — в Комсомольск. Ког
да в пути становилось совсем 
невмоготу, поливал голову ми
нералкой, и сон отступал. Од
нако на третий день такой гонки 
остановил машину на обочине и 
уснул прямо в кабине...

И МЯСО, и молоко
Но зная, что год на год не 

приходится, бывают и не
урожаи, Николай с женой ре
шили попробовать себя ещё и

в животноводстве -  земли до
статочно, кормовая база есть. И 
подали заявку на грант.

В этом году они получили 3 
млн. руб. -  на строительство ко
ровника. Отстроились быстро, 
за пять месяцев. Уже завезли 
часть поголовья -  несколько 
бычков и тёлок. До конца января 
планируют поставить в стойло 
еще 50 голов КРС. Часть затрат 
на их приобретение компенси
рует краевой бюджет. Развивать 
в своём КФХ Паки намерены 
как мясное, так и молочное на
правление.

-  Бычки выгоднее тем, что, 
грубо говоря, через полтора 
года уже принесут доход. Обо
рот денег на производстве мяса 
быстрее, а это важный момент. 
В большом хозяйстве деньги 
всегда на что-то да нужны, -  
рассказывает хозяин. -  Напри
мер, у меня только на посевную 
уходит до 700 тысяч рублей. А 
что касается молока, то тут вре
мени нужно больше. Пока из 
тёлочки вырастет корова и нач
нёт приносить доход, её нужно 
достаточно долго кормить, со
держать, ухаживать и так далее.

Вложенные деньги окупаются 
дольше, но и эффект выше.

В будущее Ольга и Николай 
смотрят уверенно. Говорят, без
работное село -  это просто миф 
для тех, кто не хочет работать. В 
реальности дел в деревне непо
чатый край -  только успевай. А 
если в семье воспитывается ещё 
и двое детей, тем более. Зато 
подрастут -  будут отцу и матери 
помощниками.

РУЖЬЁ -  ЗА ТЁЛОЧКУ
С энтузиазмом знакомили го

стей со своим фермерским 
подворьем и супруги Васильевы 
из п. Кия. Своё хозяйство они 
держат еще с 90-х годов. Чтобы 
купить первую тёлку, вспомина
ет хозяйка Наталья Михайлов
на, она продала мужнино ружьё. 
Но впоследствии, когда захотела 
расширить хозяйство, поняла, 
что без шсподцержки не обой
тись. Решили подать на грант, 
который супруги и получили в 
2015 году. Благодаря такой под
держке, а также усердному тру
ду супруги смогли развить своё 
дело -  пристроили ещё пару 
сараев, довели поголовье до 20

коров. Чтобы кормить стадо, 
увеличили пахотный клин до 55 
гектаров и теперь задумывают
ся, как бы ещё прирезать земли
цы. Садят кормовые культуры, 
картофель, сеют сою. Сегодня, 
когда хозяйство работает как 
часы и сбыт продукции нала
жен (у Васильевых целая сеть 
покупателей), супруги решили 
и себя побаловать. Сегодня они 
пристраивают к дому большую 
кухню и санузел -  чтобы все 
удобства были, как в городской 
квартире.

-  Очевидно, что те, кто стре
мится развивать своё дело, со 
временем получают возмож
ность и неплохо заработать, и 
улучшить условия жизни, -  го
ворит глава района. -  Это -  со
циальная политика: создаются 
в сёлах рабочие места, упла
чиваются в бюджет налоги, а 
жители края получают свою, 
натуральную продукцию. В 
районе таких примеров немало, 
господдержкой в том или ином 
виде за последние пять лет у 
нас воспользовались несколько 
десятков фермерских хозяйств. 
И не просто так -  эффект есть.
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В л а с т ь  и мы

В Краевой думе

БЮДЖЕТ ВЗЯЛ КУРС НА ОПТИМИЗАЦИЮ
На внеочередном заседании Законодательной 

думы Хабаровского края большинством голосов 
законопроект «О краевом бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» принят в каче
стве закона края.

Напомним, что при рассмотрении законопроекта в 
первом чтении обсуждались его концепция, прогноз 
социально-экономического развития края, основ
ные направления бюджетной и налоговой политики 
региона, а также основные характеристики краевого 
бюджета.

В о втором чтении было рас
смотрено более ста посту

пивших поправок. В числе одо
бренных -  поправки, внесённые 
депутатами-единороссами о 
поддержке сельскохозяйствен
ного производства в крае. Так, 
предложено направить 45 млн 
руб. на субсидии сельскохозяй
ственным товаропроизводите
лям на возмещение затрат по за
вершению модернизации произ
водства на птицефабриках пле
менного птицеводческого завода 
«Хабаровский» и птицефабрики 
«Комсомольская». Ещё 53,2 млн. 
руб. предусмотрено на гранты 
животноводческим молочным 
фермам, которые они смогут 
потратить на инвестиционные 
проекты по модернизации сво
их ферм и увеличению объёма 
сельскохозяйственной продук
ции, произведённой в крестьян
ских (фермерских) хозяйствах. 
Средства перераспределяются 
в пределах госпрограммы «Раз
витие сельского хозяйства и ре
гулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы».

На основании поправок, при
нятых Законодательной думой, 
министерством финансов края 
к третьему чтению представле
на уточнённая ведомственная 
структура расходов краевого 
бюджета на 2019 год.

Основные характеристики, а 
также источники финансирова
ния дефицита краевого бюдже
та остаются без изменений.

Таким образом, с учётом при
нятых думой во втором чтении 
поправок основные характери
стики краевого бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годы составили:

1) общий объём доходов: на 
2019 год -  95,7 млрд. руб., на 
2020 год -  88,7 млрд. руб., на 
2021 год -  89,4 млрд. руб.;

2) общий объём расходов: на 
2019 год -  103,8 млрд. руб., на 
2020 год -  95,7 млрд. руб., на 
2021 год -  91,4 млрд. руб.;

3) дефицит краевого бюдже
та: на 2019 год -  8,1 млрд. руб., 
на 2020 год -  7,0 млрд. руб., на 
2021 год -  2,0 млрд. руб.

За принятие закона проголо
совали 24 депутата из присут
ствующих на заседании 26.

Однако председатель Законо
дательной думы Хабаровского 
края Сергей Луговской отметил, 
что в бюджете отсутствуют важ
ные социальные позиции, такие 
как обновление медицинского 
оборудования, ремонт лечебных 
учреждений, ремонт дворовых 
территорий:

-  Это недоработка правитель
ства и министерств. Да, курс 
нынешнего краевого бюджета 
на предстоящую трёхлетку -  
оптимизация, сокращение рас
ходов и снижение государствен
ного долга. Депутаты не могли 
не принять даже такой сложный 
бюджет, где отсутствуют рас
ходы на важные социальные 
позиции в здравоохранении, 
образовании, ЖКХ. Все наши 
чаяния представителям прави
тельства мы обозначили и при

корректировке бюджета будем 
настаивать на увеличении рас
ходов именно на первоочеред
ные социальные нужды. Это 
наша чёткая позиция.

Также спикер краевого парла
мента отметил, что сократились 
федеральные средства, перечис
ленные Хабаровскому краю.

-  Это тоже очень тревож
ный момент, -  сказал Сергей 
Луговской. -  Если в 2018 году 
поступления из федерального 
бюджета составляют около 28 
млрд руб., то сегодня, утверж
дая бюджет на 2019 год, мы 
видим цифру 21,3 млрд. Рас
считываем, что правительство 
Хабаровского края в этом на
правлении активно порабо
тает. Оптимизация краевого 
бюджета, о которой так много 
говорили, оказалась болез
ненной. Цифры все отражают. 
Многие позиции пострадали. 
Мы не согласны с этим, не все 
сферы можно оптимизировать 
и сократить. Будем работать с 
правительством региона над 
исполнением бюджета и при 
первой же возможности его 
корректировать, -  резюмировал 
Сергей Луговской.

«Болевые точки», не учтён
ные правительством Хабаров
ского края в статье расходов, 
обозначили и депутаты регио
нального парламента. Они счи
тают, что ряд важных трат на 
социальные нужды необходимо 
учесть при ближайшей коррек
тировке краевого бюджета на
2019 год.

Два проблемных направления 
с недостаточным финансирова
нием обозначил вице-спикер 
регионального парламента 
Юрий Матвеев -  строитель
ство жилья на селе и газифика
ция.

-  Я хотел бы остановиться на 
вопросах, которые мы поднима
ли в течение 2018 года, но они 
не прозвучали в бюджете 2019 
года. Первое -  это строитель
ство жилья на селе. По заявле
нию правительства края, у нас 
верстается программа строи
тельства жилья на селе, а сегод
ня она нигде и никак не прозву
чала. Но, если мы не будем о ней 
говорить и закладывать какие-то 
средства, сложно ожидать её и в
2020 году. Я не о строительстве 
жилья вокруг Хабаровска. Я 
говорю о тех сельских поселе
ниях, где на протяжении 30 лет 
ни одного квадратного метра не 
вводилось.

И второе. В крае заметно сни
жаются темпы газификации, 
особенно домовладений. Про
грамма точечная и малопод
вижная только потому, что там 
мизерные средства. Эти деньги 
-  в основном оплата долгов за 
ранее выполненные работы. А 
больше движения нет. От ра
нее утверждённых графиков 
отставание по газификации со
ставляет 15-17 тысяч домовла
дений. Это серьёзная работа, и 
её надо начинать восполнять, 
определять, как мы дальше бу
дем двигаться. Все, кто бывает 
и на селе, и в городах, знают, 
что люди спрашивают: а где

газификация? Потому что это 
очень технологично и очень 
удобно для людей, это не про
мороженный уголь и дрова зи
мой, которыми нужно топить 
кругло суточно.

-  А вот то, что продумали и 
поправками увеличили сред
ства на поддержку села, -  это 
положительный момент, -  от
метил Юрий Матвеев. -  Он даёт 
надежду на то, что у нас село в 
2019 году начнет работать на 
том уровне, который мы хотим 
от него получить.

Заместитель председателя 
думы Павел Симигин считает, 
что при рассмотрении измене
ний в закон о краевом бюджете 
на 2019 год уже в первом квар
тале необходимо предусмо
треть увеличение средств на 
ремонт придомовых террито
рий, междворовых проездов, 
благоустройство городов и по
селений.

-  К сожалению, с этого года в 
федеральной программе «Ком
фортная городская среда» мо
гут участвовать далеко не все 
поселения, -  подчеркнул он.
-  Поэтому п редлагаю держать 
на контроле вопрос о дополни
тельных ассигнованиях из кра
евого бюджета на эти нужды и 
вернуться к нему при первой же 
возможности.

На отсутствие в законе о крае
вом бюджете на 2019-2021 годы 
средств по некоторым направ
лениям отрасли «Здравоохра
нение» указала председатель 
постоянного комитета по 
социальной защите населе
ния и здравоохранению Ирина 
Штепа.

-  Мы принимаем сегодня за
кон о краевом бюджете, но об
ращаю внимание на важнейшую 
проблему -  отсутствие средств 
на приобретение медицинского 
оборудования. Для сравнения: 
на эти расходы в 2016 году было 
заложено 540 млн. руб., в 2017 
году -  свыше 300 млн, в 2018-м
-  70 млн, а в бюджете 2019 года
-  0 руб. Износ медицинского 
оборудования зашкаливает, он 
давно превышает тот процент 
износа, который есть сегодня 
в среднем по России: у нас 70 
процентов, по России — 56. 
Капитальный ремонт медицин
ских учреждений также требует 
больших расходов по всей тер
ритории Хабаровского края -  и 
в городе Хабаровске, и в муни
ципальных районах. Капиталь
ный ремонт — это уровень со
стояния сегодня наших больниц 
и того качества медицинских 
услуг, которые могут там люди 
сегодня получать. Я ещё раз 
прошу считать эти расходы при 
уточнении бюджета в 2019 году 
как первоочередные, причём 
это надо делать уже в первом 
квартале, чтобы успели прове
сти конкурсы на капитальный 
ремонт. Эти вопросы должны 
быть первоочередными, -  отме
тила Ирина Штепа.

Председатель комитета 
по вопросам строительства, 
ЖКХ и ТЭК Евгения Арефье
ва обратила внимание на про
блему, над решением которой

депутаты работали в том числе 
с министерством ЖКХ практи
чески в течение всего послед
него года, -  это выравнивание 
тарифов на основные ресурсы 
жизнеобеспечения для жителей 
нашего края: тепло, воду, элек
троэнергию. Не секрет, что в 
сельскохозяйственных районах 
края стоимость этих ресурсов 
в два раза превышает их стои
мость в городе Хабаровске.

-  Я понимаю так, что при за
дачах всемерной экономии рас
ходов на те или иные нужды об 
этой проблеме нужно забыть, 
но хотела бы всё же обратить 
внимание правительства края 
на эти вопросы при следующем 
подходе к бюджету, -  сказала 
Евгения Арефьева.

Зампредседателя комитета 
по науке, образованию, культу
ре, спорту и молодежной по
литике Сергей Сокуренко за
острил внимание на снижении 
трансфертов из федерального 
бюджета:

-  На сегодня межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета оцениваются в объёме 
21,3 млрд. руб., что на 7,1 млрд. 
руб. меньше предыдущего года. 
Снижение составляет 25 про
центов, всё это говорит о том, 
что оптимизация краевого бюд
жета, о которой так много гово
рится, может привести к тому, 
что участие в федеральных 
программах станет достаточно 
сложным, -  заметил Сергей Со
куренко. -  Но мы помним, что 
есть и ещё один момент, кото
рый зафиксирован в постановле
нии Правительства Российской 
Федерации № 999, определяю
щем правила формирования, 
предоставления и распределе
ния субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации. В по
становлении предусмотрены не 
только формирование и участие 
субъекта, но и некие штрафные 
санкции за неисполнение целе
вых показателей.

Он предложил правительству 
Хабаровского края по отрас
левому признаку провести со
вместную работу, чтобы как ми
нимум достичь по федеральным 
трансфертам уровня 2018 года и 
как максимум выправить целе
вые показатели, которые есть в 
каждой конкретной программе.

-  Главная задача в исполне
нии всех целевых показателей, 
а это сегодня, как мне кажется, 
лежит на поверхности, -  улуч
шение жизни каждого жителя 
Хабаровского края. Именно к 
этой цели все мы стремимся, -  
подчеркнул депутат.

Председатель Законодатель
ной думы Хабаровского края 
Сергей Луговской, подводя ито
ги обсуждения законопроекта 
«О краевом бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», попросил членов 
правительства учесть предло
жения депутатов при возмож
ных корректировках краевого 
бюджета.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
Законодательной думы

Хабаровского края

В крае
ЛПК

ЗА «чёрны ми»
ЛЕСОРУБАМИ 

СЛЕДИТ «КЕДР»
Объёмы незаконных 

рубок в Хабаровском 
крае сократились в де
сятки раз. Бороться с 
«чёрными» лесоруба
ми региону помогает 
современная система 
слежения «Кедр».

З а десять лет Хабаров
скому краю удалось зна

чительно сократить объёмы 
незаконной заготовки дре
весины. Если в 2008 году в 
крае нелегально вырубалось 
80 тысяч кубометров леса, 
то сегодня эта цифра коле
блется в интервале от 6 до 7 
тысяч. Такие данные приве
ли в управлении лесами пра
вительства края, объяснив, 
что переломить ситуацию 
помогли новые технологии 
борьбы с нелегальными за
готовителями.

-  В нашем арсенале тра
диционно используется не
сколько способов обнаруже
ния нарушителей, -  пояснил 
начальник управления леса
ми правительства края Сер
гей Андриенко. -  Есть авиа
ционная разведка, пешие 
патрули, работают видеока
меры, которые следят, в пер
вую очередь, за пожарами, 
но могут указать и на места 
незаконных рубок. Но всё 
это в сравнении со спутни
ковым мониторингом можно 
назвать вспомогательными 
средствами. Самую полную 
картину происходящего в 
тайге даёт сегодня система 
мониторинга «Кедр». Она 
не ограничена расстояния
ми, может анализировать 
любые районы с высокой 
точностью. Вот уже два года 
мы пользуемся этим новше
ством, и количество незакон
ных рубок стабильно умень
шается.

Об эффективности «Ке
дра» говорит статистика вы
явленных нарушений. Так, 
ещё в 2016 году к октябрю 
было зафиксировано 307 
случаев незаконных рубок. В 
2017 году после запуска си
стемы их число сократилось 
до 205, а в этом -  составило 
166.

Помогает информация 
«Кедра» и в плановых профи
лактических мероприятиях, 
таких как операция «Лес». 
Каждый год специальные 
группы, куда входят лесники 
и правоохранители, устраи
вают рейды. В этом сезоне 
было проведено 219 таких 
инспекций, что позволило 
выявить 19 рубок. Благодаря 
«Кедру» проверяющие точ
но знают, в каких районах 
орудуют нарушители.

Сейчас в Хабаровском 
крае внедряется ещё одна 
цифровая новинка -  инфор
мационная система «Аверс». 
В неё будут заноситься все 
операции с лесом -  от вы
дачи первичных докумен
тов до последующего учета 
древесины и сделок с ней. 
Современное технологичное 
решение позволит макси
мально усилить контроль за 
действиями теневых дель
цов.

ПРЕСС-СлужБА  
правительства 

Хабаровского края
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Л ю ди района

Юбилей

ЕЁ ЖИЗНЬ 
ВСЕГДА НАПОЛНЕНА МУЗЫКОЙ
40-летие своей творческой деятельности от

метила в конце ноября директор Переяслав
ской ДШИ И.В. Демченко. 25 лет из них она 
отдала Хорской школе искусств, где работала 
концертмейстером и преподавателем хоровых 
дисциплин. Вот уже 15 лет Ирина Владимиров
на-директор детской школы искусств в район
ном центре. А ещё -  создатель и руководитель 
известных вокальных групп «Шанс», «Удача»,

«Радуга», которые любимы в районе и достой
но заявили о себе на краевой сцене.

На встречу с Ириной Владимировной я шла с 
особым чувством. Много лет назад я училась в 
Переяславской ДШИ, разрабатывала гаммами 
руки, корпела над эподами, писала диктанты 
по сольфеджио, тряслась перед отчётными 
концертами, пела в хоре и до сих пор храню о 
ней самые тёплые воспоминания...

И ПОКАТИЛО 
ФОРТЕПИАНО  
В УССУРИЙСК

...К музыке Ирину Владими
ровну (а в то время Иру Кеса
реву) тянуло чуть ли не с пелё
нок. Наверное, потому что в их 
семье всё время звучали музыка 
и песни. Мама играла на тро
фейном немецком аккордеоне, 
который отец привёз с фронта, 
а папа веселил задорными наи
грышами и песнями под гар
мошку. Ира просто обожала ве
черние посиделки и семейные 
праздники, когда собиралась 
родня -  родители, бабушка с де
душкой, тётушки, -  и квартира 
наполнялась чарующим много
голосием романсов и народных 
песен. Она пела вместе с ними. 
Особенно же любила напевные 
украинские песни -  дед и ба
бушка были родом из Украины.

В музыкальную школу де
вочка попала неслучайно -  на
верное, это было предрешено 
судьбой. Из Партизанска в Ус
сурийск, где жили Кесаревы, 
«приехало» фортепиано род
ственников, дочка которых от
казалась заниматься на нём. 
Ире же было за счастье учить
ся музыке. Кстати, директо
ром Уссурийской музыкальной 
школы, куда родители записа
ли поющую девочку, был О.А. 
Гринченко. Знакомая фамилия, 
не правда ли?.. Кстати, пошла 
Ирина обучаться музыкальной 
грамоте поздновато, поэтому 
закончила только 5 классов, 
вместо положенных семи. Но 
это не помешало школьнице из 
Приморья при большом кон
курсе поступить в Хабаровское 
музыкальное училище. Её при
няли туда благодаря хорошему 
голосу и отличному слуху...

«МНЕ ПОВЕЗЛО, 
ЧТО Я ПОПАЛА 
В ЭТУ ШКОЛУ»

-  После 3 курса я перевелась 
на заочное отделение. Надо 
было работать, и меня, как го
ворится, «из рук в руки» ди
ректор нашей музшколы Олег 
Александрович «передал» свое

му младшему брату -  Валерию 
Александровичу Гринченко, ди
ректору Хорской музыкальной 
школы, -  вспоминает Ирина 
Владимировна. -  Считаю, мне 
очень повезло! Коллектив был 
дружный и высокопрофессио
нальный. Молодые специали
сты обласканы вниманием и за
ботой. Моим наставником стала 
Л.А. Цюпа. Она многое в меня 
вложила, многому научила. 
Здесь я формировалась и как 
педагог, и как концертмейстер, 
хоровик и музыкант. В посёлке 
в то время каждый год проводи
лись большие фестивали худо
жественной самодеятельности, 
за каждым из нас закрепляли по 
хорскому предприятию.

К фестивалю мы готовили 
целую программу -  с хором, 
солистами, отрывками из спек
таклей. За мной и баянисткой 
Мариной Романтеевой был за
креплён коллектив СУ-275. Там 
была железная дисциплина, на 
хор ходили все работники, по
этому он был самым большим, 
человек 50, и много мужских 
голосов. Репертуар в основном 
был академический, с много
голосием. А я ещё подставляла 
к хору и своих учеников. До 
сих пор помню, как Валерий 
Александрович всё время спра
шивал, что это у меня за мания 
такая к монументализму. Но для 
хормейстера важно «держать 
руками» не один-два голоса, а 
массу звука...

Через какое-то время Дем
ченко стала руководителем хора 
«Русская песня» в Хорском ДК, 
который за 13 лет её работы 
дважды защищал звание народ
ного.

А 15 лет назад хорскому пре
подавателю и концертмейстеру 
предложили возглавить Пере
яславскую школу искусств...

«ПЕСНЕ ТЫ 
НЕ СКАЖЕШЬ 

ДО СВИДАНЬЯ»...
За эти годы И.В. Демченко 

создала несколько вокальных 
коллективов. Первое её личное 
детище -  трио «Шанс» в Хор

ском ДК. Зазвучал этот коллек
тив, пусть маленький, главную 
партию в котором пока вела 
сама руководитель, уже через 
полгода.

-  Тот состав был исключи
тельно женский: я и две моих 
ученицы -  Таня Петрова и Юля 
Фридрик. Мы съездили на крае
вой фестиваль «Россия -  вели
кая наша держава», где засве
тились и стали лауреатами, два 
года подряд становились побе
дителями краевого фестиваля 
Россия начинается с Востока». 
Следующий состав «Шанса» 
стал смешанным и взрослым, 
в него вошли Анатолий Ворон
ков, Сергей Кривенко и Мари
на Зимарева. Сергея Кривенко я 
нашла случайно. Он меня как-то 
подвозил, и я услышала, что он 
поёт. И хорошо поёт! В этом со
ставе мы стали лауреатами уже 
регионального фестиваля «Рос
сия -  великая наша держава», 
также ежегодно участвовали в 
приморском фестивале «Хан- 
кайские зори», откуда тоже воз
вращались с победами. Стали 
лауреатами краевого фестива
ля солдатской песни «Служить 
Отечеству». В последующий 
состав вошли Миша Махалов, 
Максим Демидов, Арина Не
пала, после перерыва вернул
ся Сергей Кривенко. Кстати, 
Мишу Махалова нашла так же, 
как и Кривенко, -  он тоже под
возил меня на машине и пел. 
В 2015 году на региональном 
конкурсе мы взяли сразу три 
диплома лауреатов. В основном 
участвовали в мероприятиях па
триотической направленности, 
соответственным был и наш 
репертуар. Вообще, мне более 
близка патриотическая тема
тика, эстрада сегодня какая-то 
«голая», ни о чём не говорящая. 
Я воспитана так, что если это 
произведение, то оно должно 
задевать, идти от души, быть 
со смыслом, а не просто мело
дией с тремя пустыми словами, 
туда-сюда «крутящимися». Мне 
очень важно, ЧТО вложено в 
музыкальное содержание!

-  А как появилась «Удача»?

-  Это мой самый молодой 
женский коллектив, ему 4 года. 
Изначально его костяк составля
ли сотрудники администрации 
района и отдела культуры. По
том пришли ещё человек 15, но 
на второй, третьей репетиции их 
осталось уже меньше. Момент 
становления был непростой, 
коллектив разношёрстный, у 
каждой своё предпочтение в 
песенных жанрах. Но мы сразу 
выбрали манеру исполнения -  у 
всех вокалисток обязательно по 
микрофону, и каждая двигается 
на сцене -  обязательно должна 
быть какая-то картинка, чтобы 
зритель не только слышал, но и 
видел. Это непросто, но имен
но такая «фишка» и подкупала 
жюри...

-  На сегодняшний день этих 
коллективов пока нет, -  говорит 
Ирина Владимировна. -  Если 
честно, сказывается усталость. 
Последние два-три года были 
свои сложности в школе, кадро
вые проблемы, приходилось за
мещать преподавателя-пианиста. 
Изматывали поездки домой на 
Хор после вечерних и ночных 
репетиций. Но это вынужден
ный перерыв, и он не значит, 
что мы никогда не встретимся и 
не начнём снова. Надеюсь, что 
у «Шанса» ещё будет шанс, а 
«Удача» -  будет удачной.

Однако в «списке» руководи
теля остается ещё детский кол

лектив «Радуга», которому 8 лег. 
Он «родился» в школе искусств 
и начинался с маленького учени
ка Максима Демидова, затем к 
нему присоединился Паша Ша
хов, позже добавились девочки. 
Как и в любом детском коллек
тиве, состав менялся часто, но 
ансамбль живёт, поёт, выступает 
на различных мероприятиях, вы
езжает на конкурсы.

-  А вот сын Данила, к сожале
нию, по моим стопам не пошёл. 
Я  все-таки надеялась, что он вы
растет в музыканта. Маленьким 
он ложился под рояль и просил: 
«Мам, сыграй «Лунную сона
ту...». Музыкальную школу сын 
закончил по классу фортепиано, 
учился очень хорошо, 13 лет за
нимался танцами. Но не срос
лось, он выбрал другую сферу 
деятельности, а мне очень жаль. 
Зато у меня есть ученики, кото
рые связали свою жизнь с музы
кой, значит, мой труд не был на
прасным. Я  могу сказать, что вся 
моя жизнь наполнена музыкой.

Много у И.В. Демченко и 
своих личных достижений. 
Она награждалась грамотой и 
благодарственным письмом гу
бернатора Хабаровского края, 
трижды -  Почётной грамотой 
министерства культуры, триж
ды -  грамотой главы района. Её 
имя было занесено на районную 
Доску почёта.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 День начинается 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
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
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+ 
00.25 Познер 16+
01.25 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.15 Модный приговор 6+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.00 Вести. Местное время
18.25 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» 12+
00.20 «КОНТРИГРА» 16+
02.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Сборная России. Обрат
ная сторона медали 12+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

CIC
06.00 Ералаш 0+
06.40 «Ронал-варвар» 16+
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС» 12+
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Гадкий я» 6+
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.55 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Взвешенные люди 12+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 С миру по нитке 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
15.45 Новости 16+
16.05 Моя история. Гарик Су
качев 12+
16.35 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.20 Новости 16+
04.05 Место происшествия 16+
04.30 Большой город 16+
05.10 Место происшествия 16+
05.25 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Нильс» 0+
07.10 «Машины сказки» 0+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО
ТРА» 12+
03.10 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+ ГТ7Т

13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Утомлённые славой 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
18.10 Новости
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
19.55 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала
21.25 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала
22.35 Все на футбол!

05.10 Импровизация 16+

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 18 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
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
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+ 
00.25 Большая игра 12+

ПОДБОР КВАРТИР 
В ХАБАРОВСКЕ

ИПОТЕКА
I МИНИМАЛЬНАЯ процентная ставка 
I МАКСИМАЛЬНАЯ сумма кредита

ЖИЛЬЕ
I МИНИМАЛЬНЫЙ риск 
I МАКСИМАЛЬНАЯ выгода

С 8(4212)67-97-67 
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г. Хабаровск, ул. Гайдара 13; www.rbn.estate

06.00 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.05 Дорожные войны 2.0 16+
23.40 Шутники 16+ 
00.00+100500 18+
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.35 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор
07.30 Новости культуры
07.35 Вера Васильева. Ка
нуны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Хамберстон. Город на 
время
12.25 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 Предки наших предков
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе...
15.40 Белая студия
16.20 О временах и нравах
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
17.40 Цвет времени
17.50 Абрам да Марья
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Театральная летопись
21.35 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
23.40 Новости культуры 
00.00 Юрий Кублановский. Ро
дина рядом
00.45 Власть факта
01.25 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории
01.40 XX век
02.40 Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая

23.35, 01.40 Специальный ре
портаж 12+
00.05 Новости
00.10 Тотальный футбол
01.10 Самые сильные 12+
02.00 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХП
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Лацио». Чемпионат Италии

^ о о м д ы н и й
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
13.00 Понять. Простить 16+
14.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» ' 
18+
03.00 Понять. Простить 16+
03.30 Тест на отцовство 16+
04.20 Реальная мистика 16+
05.05 Преступления страсти 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

01.25 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.15 Модный приговор 6+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.00 Вести. Местное время
18.25 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» 12+
00.20 «КОНТРИГРА» 16+
02.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+

07.40 Все на Матч!
08.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 0+
09.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
10.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира 0+

05.00 Известия
05.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
03.15 Известия
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.00
08.00
12+

08.25
09.00
09.15
12.00
13.00
13.10
17.00 
17.05
18.15 
18.40 
12+
19.35 
20.20
21.10 
12+
21.35
23.15 
23.45
03.35
05.15 
6+

ЗВЕЗДА
Сегодня утром 
Политический детектив

«...И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 
Новости дня
«...И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 
«НЕМЕЦ»16+
Новости дня 
«НЕМЕЦ»16+
Военные новости 
«НЕМЕЦ»16+
Оружие XX века 12+ 
Военная контрразведка

Скрытые угрозы 12+ 
Загадки века 12+ 
Специальный репортаж

Открытый эфир 12+ 
Между тем 12+ 
«ВИКИНГ» 16+ 
«ДЕРЗОСТЬ» 12+ 
Легендарные самолёты

07.00 Профилактические ра
боты
17.00 Новости 16+
17.15 Зелёный сад 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Старт» 6+ 
00.30 Город 0+
00.45 Новости 16+
01.35 Место происшествия 16+
01.55 Говорит «Губерния»
02.45 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО
РОМ» 16+
04.15 Город 0+
04.25 Большой город 16+
05.05 Место происшествия 16+
05.20 Валерий Чкалов. Жил 
был лётчик 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Нильс» 0+
07.10 «Машины сказки» 0+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.15 Stand Up 16+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.15 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 «Гадкий я» 6+
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Гадкий я-2» 6+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-2 
12+
22.50 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Взвешенные люди 12+
04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.20 Дорожные войны. Луч
шее 16+
10.25 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.05 Дорожные войны 2.0 16+
23.40 Шутники 16+ 
00.00+100500 18+
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.35 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории
08.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Генерал Рощин, муж 
Маргариты
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Агриппина Ваганова. Ве
ликая и ужасная
16.20 О временах и нравах
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
17.35 Цвет времени
17.50 Абрам да Марья
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Искусственный отбор
22.05 Первые в мире
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
23.40 Новости культуры 
00.00 Российские хирурги 
00.40 Тем временем. Смыслы

01.25 XX век 
02.45 Цвет времени

07.25 Все на Матч!
08.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Уилсон. 
А. Устинов - М. Хантер 16+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
10.30 Все на футбол! 12+
11.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала 0+
11.50 Все на футбол! 12+
12.50 Спортивный календарь 
12+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Утомлённые славой 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. «Алавес» - «Ат
летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании 0+
17.50 Тотальный футбол 12+
18.50 Этот день в футболе 12+
19.00 Специальный репортаж 
12+
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Эл Яквинта - К. Ли. 
Э. Барбоза - Д. Хукер 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.05 Учитель математики 12+
23.35 Реальный спорт. Во
лейбол
23.55 Волейбол. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Динамо- 
Казань» (Россия). Лига чем
пионов. Женщины
02.05 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Волейбол. «Любляна» 
(Словения) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург, Россия). Лига чем
пионов. Мужчины
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.25 Футбол. «Болонья» - 
«Милан». Чемпионат Италии

Q оомдыний
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Реальная мистика 16+
13.05 Понять. Простить 16+
14.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 18+
02.55 Понять. Простить 16+
03.25 Тест на отцовство 16+
04.10 Реальная мистика 16+
05.00 Преступления страсти 
16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

т
05.00 Известия
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
03.20 Известия
03.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Военная контрразведка 
12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «АКЦИЯ» 12+
01.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ» 12+
04.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

http://www.rbn.estate


ГУБЕРНАТОРА ОДОБРИЛИ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Социологи Дальневосточного 

института управления РАНХиГС 

при Президенте РФ обнаро

довали результаты соцопроса 

об отношении жителей края 

к новому губернатору.

Результаты масштабного социологического опроса 7000 ж ителей Хабаровского края, проведенного в ноябре 2018 года во всех муниципальных образованиях, показали, что жители достаточно одобрительно относятся к деятельности и первым шагам губернатора Сергея Фургала. Об этом рассказал кандидат социологических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией ДВИУ РАНХиГС Юрий Березутский.- Людям в значительной степени импонируют заявления и определенные шаги губернатора в отношении множества проблем, вызывавших недовольство жителей прежде, - уточнил Березутский. -  Это работа над поиском решений по сокращению огромного долгового бремени края; сокращение количества министерств и ведомств, их оптимизация;
населения
края

приняли участие в опросе социологов 
на тем у отношения к главе региона

приостановка расточительных госзакупок; сокращение чиновничьего аппарата; встреча с протестующими и поиск решений с обманутыми дольщиками; попытка разобраться с реальными и декларируемыми заработными платами бюджетников; публичные «разборки» с чиновниками, не выполнившими поставленных задач, и другое.По мнению Березутского, важно, что новый губернатор не старается войти в конфронтацию как с правящей партией «Единая Россия», так

и с другими политическими партиями и структурами.- Ожидали конфликта с представителями «Единой России». Не случилось... Напротив, новыми управленцами в крае стали представители и этой политической партии. Ожидали, что приедут московские управленцы из команды ЛДПР для усиления. Не случилось... Ожидали серьезных проблем во взаимодействии с федеральным центром. Пока, конечно, рано говорить, но сдается, что все же разум возобладает, и с кра

ем федеральным центром будет налажена эффективная работа, нацеленная на повышение уровня и качества жизни людей.Социолог отметил, что, видимо, не случится и анонсированного переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток из-за «неправильного» выбора хабаровчан, поскольку в Москве поняли, что это приведет к еще большему снижению уровня доверия хабаровчан к властным структурам, а он и без того невысок.
РУЧНОЙ р е ж и м
Во Владивостоке состоялось заседание Совета при полномочном представителе 
Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе.В совещании принял участие губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.Одним из вопросов повестки стало исполнение планов социального развития регионов Дальнего Востока. Хабаровскому краю на эти цели выделено более 10,8 млрд рублей из федерального бюджета. Финансирование направлено на строительство 14 объектов, среди которых школы, больницы, спортивные сооружения, дороги, а также инфраструктура для освоения «дальневосточных гектаров». Выполнить все работы необходимо до кон

ца 2020 года. Сергей Фургал подчеркнул, что, несмотря на жесткие сроки, строительство объектов в крае идет по графику.Однако вызывает вопросы  не- освоение ф едеральны х средств, вы деленны х на реконструкцию  дорожной сети К ом сом ольска-на- А м уре. По трем дорожным объектам города в результате конкурсов было сэкономлено 156 млн рублей. Но эти деньги не удастся использовать до конца 2018 года, так как по ним не успеют пройти конкурсные процедуры .

- Эти деньги должны вернуться в федеральный бюджет. В связи с этим я внес предложение: если по объективным причинам произошло неосвоение ресурсов, то эти деньги потом все же возвратить в регион в новом году, - сказал губернатор.Комментируя ход строительства других объектов, он подчеркнул, что все работы находятся под его личным контролем.- Николаевская районная больница, больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре, инженерная школа - эти и другие объекты приходится держать под постоянным контролем. Я два раза в месяц выезжаю на эти стройки. Конечно, «ручное управление» - это не всегда правильно. Но это крайне ответственные проекты, и я за них несу ответственность. У меня стопроцентная уверенность,

что мы все объекты сдадим в срок, - сказал Сергей Фургал.Напомним, что планы социального развития реализуются в каждом регионе Дальнего Востока по поручению Президента России. Цель этой программы -  довести уровень развития социальной инфраструктуры дальневосточных территорий до среднероссийских показателей. В Х абаровском крае новые объекты строятся в центрах экономического роста- агломерации Комсомольск-на-Амуре-  Амурск -  Солнечный, Хабаровской агломерации, Николаевском и Верхне- буреинском центрах развития, а также в Ванино-Советско-Гаванском транспортно-промышленном узле.Первым объектом, который будет сдан в рамках плана в этом году, станет плавательный бассейн в Чег- домыне.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ОЖИДАЕТ 
МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС?
Директор хабаровской управляющей компании «Сервис-центр» Алексей Миненко - о переходе на новую систему 
обслуживания помоек.

Проснемся мы в первых 
числах января, пойдем, 
как обычно, выносить ко

робки от подарков, сгоревшие пе
тарды, прожженные фейерверком 
штаны и прочие последствия мас
штабного торжества, и наткнемся 
на Эверест из мусора! Я не утрирую. 
Причем он будет выше привычного 
раз этак в десять.

А дело вот в чем. С 1 января 2019 го
да мы переходим на новую систему 
обращения твердых бытовых отходов. 
И если раньше ими занимались управ
ляющие организации, то теперь вывоз 
и утилизация будет за региональным 
оператором - это предприятие ООО 
«Хабавтотранс ДВ».

Так вот, у этой организации уста
новлен четкий норматив из расчета 
22 килограмма мусора на одного жиль
ца дома. За столько мы будем с ва
ми платить, столько и будут убирать. 
Но мы по опыту знаем, что иногда, 
особенно в праздники, многоэтаж
ки производят куда больше отходов. 
С 1 по 5 января, к примеру, на жилмас
сив приходится заказывать дополни
тельный мусоровоз, а то и два.

Что будет делать новое предприя
тие, если мусора окажется выше нор
мы? Часть вывезут, а остальное оста
вят? Уже новый год на носу, а этот 
вопрос до сих пор без ответа. Жало
ваться, если что, люди пойдут к нам, 
в управляющие компании. А у нас 
с 1 января ни полномочий, ни денег 
не будет.

Еще один момент. Если сегодня за 
всю цепочку от сбора мусора и ухода 
за контейнерной площадкой до его 
отправки на утилизацию отвечали 
мы и получали за это оплату с жиль

цов, то по новой системе в этой цепи 
полномочиями наделены разные лица 
и организации. А когда ответственных 
много, известное дело - за итог не от
вечает никто.

Кроме того, если управляющие ор
ганизации теперь не имеют отноше
ния к мусору совсем, денег за это не 
получают, то кто будет отвечать за по
рядок на контейнерных площадках? 
Ответственным за места сбора мусора 
назначен муниципалитет.

Положим, если участок земли под 
этой площадкой оформлен как придо
мовая территория конкретного дома 
или в доме мусоропровод -  вопросов 
нет. Мы будем обслуживать эти объек
ты как общедомовое имущество.

Но ведь в Хабаровске и других насе
ленных пунктах края полно контейнер
ных площадок на два, три, а то и пять 
домов. И при этом этой недвижимо
стью управляют разные организации 
-  в одном доме одно ТСЖ, в другом -  
другое, в третьем -  одна управляющая

компания, в четвертом -  другая. Кто 
должен такую площадку сбора мусора 
содержать?

Сейчас мы решаем эти вопросы 
попросту составлением графика де
журств. Сегодня одна управляющая 
организация чистит, завтра - другая. 
Система работает.

Ну а если участок у дома и вовсе не 
оформлен, кто будет отвечать за дво
ровую помойку?

Чтобы передать ее на обслужива
ние нам, нужно увеличить состав об
щедомового имущества. А для этого 
проводить общее собрание собствен
ников, и только если 2/3 собствен
ников проголосуют «за», только тог
да мы будем иметь право содержать 
площадку и, естественно, вносить 
расходы на ее обслуживание, как за 
дополнительное общедомовое иму
щество, в плату за содержание жилья. 
А если не проголосуют -  с кого за по
рядок спрашивать? С нас? А у нас же 
ни полномочий, ни средств...

Еще один вопрос -  крупногабарит
ный мусор. Сейчас его вывозом за
нимаемся мы. У регионального опе
ратора в нормативах этот вопрос не 
прописан. А если жильцы шкаф или 
старый холодильник у подъезда сва
лят -  такое нередко происходит, и мы 
пока еще это отрабатываем. А когда из 
наших тарифов расходы на эти цели 
будут исключены, кто будет отвечать 
за это безобразие? С кого спрашивать?

У нас же уже есть подобный опыт, 
когда появился региональный опе
ратор капитального ремонта. Пом
ните, сколько было вопросов, жалоб 
и возмущений? Никто не понимал, как 
и зачем эта система работает.

Чтобы не произошло подобного, 
на мой взгляд, за оставшийся месяц 
все структуры, как-либо участвую
щие в цепочке сбора и вывоза отхо
дов, должны отработать все нюансы. 
В противном случае в новый год мы 
все проснемся на куче мусора, и никто 
не будет знать, что с ней делать.

Жители Хабаровского 
края наряду с суще
ствующими получат 
еще одну квитанцию 

за жилищно-коммунальные услуги. В ней бу
дет выставляться плата за вывоз и утилизацию 
мусора.
Как сообщает министерство ЖКХ Хабаровского 
края, «мусорная» услуга с 1 января 2019 года 
будет исключена из перечня жилищных услуг 
и включена в состав коммунальных услуг. А это 
значит, что придет новый платежный документ 
от регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, а из пла
ты за содержание жилого помещения соответ
ствующие расходы будут исключены.

Министерством жилищно-коммунального хозяй
ства края по итогам конкурсного отбора опреде
лен региональный оператор на территории Ха
баровского края. Это ООО «Хабавтотранс ДВ». 
Именно оно и выставит счета, исходя из тарифа, 
утвержденного комитетом по ценам и тарифам 
правительства Хабаровского края, и нормативов 
накопления.
Комитетом по ценам и тарифам правительства 
края установлен предельный единый тариф на 
услуги регионального оператора по обращению 
с отходами на 2019 год (постановление комите
та по ценам и тарифам от 19.09.2018 № 26/2). 
Тариф установлен с учетом дифференциации по 
технологическим особенностям и по муници
пальным образованиям края.

К примеру, по расчетам краевого министерства 
ЖКХ, каждый житель многоквартирных домов 
в Хабаровске в среднем накапливает 22,5755 ки
лограмма мусора в месяц. Для населения крае
вой столицы установлен тариф - 4386,59 руб. за 
1 тонну (с НДС), то есть 4,38659 рубля за кило
грамм. Исходя из этого плата на одного жильца 
составит 99 рублей 3 копейки в месяц. Семье 
из трех человек с января будет приходить счёт- 
297 рублей 9 копеек.
А вот на какую сумму с января уменьшится 
плата за содержание жилья, одним словом не 
скажешь. Каждый дом за вывоз мусора сейчас 
оплачивает различные суммы. Информация об 
этом есть в каждой управляющей компании 
или ТСЖ.
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НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В НИКОЛАЕВСКОМ РАЙОНЕ
Под Николаевском-на-Амуре завершился первый этап строительства золотодобывающего пред

приятия на месторождении «Полянка».

На площадке, находящейся в 80 км от Николаевска-на-Амуре, построены подъездные грунтовые автодороги, склад реагентов и другие помещения, временный причал для принятия грузов на протоке Амура -  Ялинской, протянуты электросети, обустроен карьер для добычи руды, сообщили в пресс-службе Минвостокраз- вития РФ.Сооружение для хранения цианистого натрия, который необходим при по-

Мы планируем приобрести новый паром . Все грузы в захребтовую часть района, в том числе в Нелькан, везут по паромной переправе через реку Мая. Старый паром уже сильно изнош ен, - рассказал глава администрации Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.Также в Нелькане готовятся к большой стройке. Там наконец-то решено построить дом культуры, который отве

лучении золота с использованием метода кучного выщелачивания, рассчитано на землетрясение мощностью 9 баллов.На площадке задействовано более 500 работников, в том числе - жители Николаевского района.- Наша компания уже вышла на финишную прямую, и мы надеемся, что в первом квартале 2019 года предприятие будет запущено, - рассказал руководитель проекта ОО О  «НТК Ресурс» Валерий Гуминский. -  В настоящее

чает всем современным требованиям.- Мы сейчас готовим необходимые документы для проведения конкурса для определения организации, которая займется строительством нового дома культуры в Нелькане. Объект этот достаточно серьезный. Его стоимость около 76 миллионов рублей, - отметил Алексей Ивлиев. -  Сейчас нельканский ДК располагается в старом деревянном помещении бывшего дома быта. Есть

время завершены работы по монтажу дробильно-сортировочного цеха, зо- лотоизвлекательной фабрики, готовы площадки для кучного выщелачивания, запущены котельная и отстойник для воды. Уже действует лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах.Проект реализуется на площадке ТОСЭР «Николаевск», до 2025 года здесь планируется добыть около 7,75 тонн золота и 12,2 тонн серебра.
там зальчик небольшой, сцена, но это уже прошлый век. Целый год мы потратили, чтобы приобрести готовый проект нового дома культуры, привязать его к местности, пройти все экспертизы. Львиную долю финансирования возьмет на себя федеральный центр. Софинансирование предусмотрено также из краевого и районного бюджетов.Уточним, что в этом году новый ДК был сдан в эксплуатацию в поселке Осиновая Речка под Хабаровском. В этом месяце красные ленты готовятся перерезать также в Харпичане Солнечного и селе Шереметьево Вяземского районов. В 2019 году строители обещают достроить современный дом культуры в Сите.

УЧИТЕЛЯМ ДАДУТ 
ЖИЛЬЁ
В селе Наличном Комсомольского района в рамках 
пилотного проекта в будущем году начнется стро
ительство двух индивидуальных жилых домов 
со всеми удобствами для учителей новой школы.

Штат педагогов в недавно сданной современной ш коле укомплектован. Коллектив пополнился двумя молодыми специалистами - учителем начальных классов и преподавателем истории и общ е- ствознания. Они переехали в Галич- ный из других поселков района. Для того, чтобы учителя оставались жить и работать в селе, нужно жилье. П ричем комфортное, современное.- Впервые в районе мы начинаем строить дома для педагогов, - рассказал глава Комсомольского района Александр Коломыцев. -  Пока запланировано возведение двух индивидуальных жилых домов, каждый стоимостью 3,5 млн руб. Но это только начало. В планах -  построить еще несколько таких домов.В районе подготовили проект, который прошел экспертизу, так что с наступлением тепла в Галичном начнется строительство.- Комсомольский район -  один из лидеров в сфере образования и заботы о педагогических кадрах, - прокомментировала ситуацию министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. - Идею строительства жилья здесь высказали еще в прошлом году, и вот теперь она будет реализована. Это хороший пример другим территориям, как следует исполнять свои полномочия. Потому что обеспечивать муниципальные кадры жильем -  забота местной власти. И там, где проявляют инициативу, проблема решается.
НЕЛЬКАН СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ
Тр уд нод оступное село Нелькан в А я н о -М а й с к о м  районе в следую щ ем го д у  

ж д е т обновление транспортной инф раструктуры  и ул учш ение культурной ж и з 

н и. Об этом  сообщ или в районной ад м инистрации.

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
81-летняя жительница Советской Гавани 

Ирина Ефименко пробежала 2 км за 

21 минуту и получила золотой знак ком

плекса «Гогов к труду и обороне».Мы восхищ аемся Ириной Ефименко, которая выполнила все нормативы 11-й ступени ГТО для женщин 70 лет и старше. Из тестов по выбору она с легкостью проплыла 25 метров за 50 секунд, -  рассказала руководитель муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Оксана Котовская. -  14 раз подняла туловище из положения лежа на спине. Такие испытания выполнит не каждый молодой человек! Из тех, кто сдал ГТО в регионе, Ирина была самой старшей.

Ирина Ефименко рассказала, что стала заниматься спортом уже после 40 лет.- Я работала в школе №1 в Советской Гавани учителем математики. У  меня была ученица, которая прибегала на уроки с тренировки с мокрыми волосами, -  поделилась обладательница золотого знака ГТО. -  Меня восхищала эта девочка и я подумала: «Может и мне заняться спортом?». Так я пришла в спортивную группу судоремонтного завода №1.Причем инвалидность по зрению -  оно все время падает -  женщину не останавливает: тренировки она не бросает. В спортклубе «Валентина» плавает и занимается гимнастикой, самостоятельно бегает.- Нормативы на ГТО мне было сдать несложно. Я довольна результатами и горжусь собой! -  поделилась Ирина Ефименко.
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Формально НПФ могут зафикси
ровать действующ ий пенсионный 
возраст — 55-60 лет — в пенсион
ном договоре, но с точки зрения 
налогов выплата пенсий по НПО 
увязана с нынешним законода
тельством.

- Возможна коллизия, когда физи
ческому лицу откажут в налоговых 
льготах из-за противоречий в законо
дательстве, — пояснил директор НПФ 
«Сафмар» Евгений Якушев.

Налоговая служба может расце
нить выплату пенсий женщине за 
пять лет до официального вступле
ния в пенсионный возраст как до
полнительный доход, подлежащий 
налогообложению.

НПО — это негосударственное 
пенсионное обеспечение. Услуга по
зволяет гражданину самостоятельно 
копить на будущую пенсию, делая 
отчисления со своих доходов по же
ланию. Размер и продолжительность 
платежей в НПФ определяет сам кли
ент. По достижении пенсионного воз
раста или любого другого, указанного 
в договоре, гражданин имеет право 
на ежемесячные выплаты с нако
пленных средств.

Пенсионный фонд поддержал идею 
АНПФ, однако, по мнению экспертов, 
в масштабах страны эффект от ини
циативы будет не слишком значи
телен, так как не много людей копят 
деньги по договорам НПО.

Для этого АНПФ предлагает допол
нительные налоговые льготы, кото
рые должны стимулировать граждан 
копить на старость. Для граждан, 
в чью пользу договор НПО заключи
ло другое физлицо (например, супруг 
или родители), предлагается полное 
освобождение выплат от НДФЛ.

НПФ НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют выплачивать гражданам их личные 

накопления по старым правилам -  с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

А ссоциация негосударственных 
пенсионных фондов (АНПФ) 
считает необходимым сохра

нить прежний возраст выхода на пен
сию, чтобы защитить права граждан, 
и обратилась с предложением в Мин
фин, ЦБ и ПФР.

- С 1 января 2019 года стартует 
реформа по повышению возраста 
выхода на заслуженный отдых — 
постепенно он увеличится на пять 
лет для мужчин и женщин. Но для 
государственной  накопительной  
пенсии, которая с 2014 года за 

морож ена, уже сделано исклю че
ние — ее можно будет получить 
в 55 и 60 лет. Фонды просят рас
пространить это правило и на н е
государственные выплаты  в рам 
ках договора с НПФ, - говорится 
в сообщ ении ассоциации.

ЦЕНЫ ПОЙДУТ В РОСТ
В 2019 году социально значимые товары в России подорожают на 4 - 1 1 % . Речь идет о хлебе, 
яйцах, свинине, молоке и сахаре. Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра 
при правительстве РФ.

По словам эксперта ор
ганизации Анастасии 
Сысоевой, больше всего 

увеличится стоимость сахара.
-  При оценке учитывались 

НДС, ситуация на базовых сель
скохозяйственных рынках, про
гноз роста цен Минэкономраз
вития, инфляция. Однако не 
рассматривались возможные 
изменения цен на сырье, уве
личение зарплат работников 
и доходов компаний, -  говорит
ся в сообщении.

Установленная для соци
ально значимой продукции

льготная ставка НДС в 10% не 
сможет повлиять на ситуацию. 
Цены увеличатся благодаря ро
сту инфляции и НДС на другие 
товары, используемые произ
водителями.

-  Цены на молоко пасте
ризованное 2,5-3,2% жирно
сти вырастут на 6,1%, на хлеб 
и хлебобулочные изделия 
из пшеничной муки перво
го-второго сортов — на 5,9%, 
свинина (кроме бескостной) 
подорожает на 4,3%, яйца ку
риные — на 4,2%, -  говорят 
аналитики.

По информации Минэко
номразвития, до конца этого 
года стоимость услуг и непродо
вольственных товаров с учетом 
топлива вырастет на 3,7% и 3,6% 
соответственно. В 2019 году эти 
же показатели составят уже 
4,5% и 5%.

По мнению исполнительного 
директора ассоциации «Руспрсщ- 
союз» Дмитрия Вострикова, подо
рожает не только социально зна
чимая продукция. Наибольшее 
влияние повышенный НДС ока
жет на цены продуктов с длинной 
производственной цепочкой.

С ПРОДУКТОВЫМИ КАРТОЧКАМИ 
РЕШИЛИ ПОВРЕМЕНИТЬ
К работе над программой продуктовых карточек для ма
лоимущих в России могут вернуться не раньше 2021 года. 
Как сказано в письме замминистра промышленности 
и торговли Виктора Евтухова в Госдуму, Минпромторг 
остановил работу над проектом. Об этом сообщают 
«Известия».

В бюджете до 2021 года не предусмотрено средств на 
реализацию программы поддержки потребительского 
спроса на продовольствие для малоимущих (так назы

ваемые продуктовые карточки).
Программа помощи малоимущим гражданам была пре

зентована министерством в 2014 году. Ведомство предложило 
ежемесячно выплачивать 10 тыс. рублей гражданам, чей доход 
не дотягивает до прожиточного минимума. Планировалось, 
что их можно будет потратить лишь на продукты отечествен
ного производства.

Речь шла о хлебобулочных и макаронных изделиях, кру
пах, картофеле, овощах и бахчевых, свежих фруктах и сухоф
руктах, сахаре, соли. Причем купить алкоголь и табачную про
дукцию на эти средства было бы нельзя. Б перспективе в про
ект продуктовых карточек Минпромторг намеревался вклю
чить и товары легкой промышленности, например одежду.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, по данным Рос
стата, население с доходами ниже прожиточного минимума 
в 2017 году составило 19,3 млн человек.

Эксперты полагают, что программа продуктовых карто
чек была бы полезна. Член комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Аркадий Пономарев сказал «Известиям», что она бы 
не только поддержала население и простимулировала спрос, 
но и стала импульсом развития пищевой промышленности.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 21 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.25 Давай поженимся! 16+
17.10 Мужское / Женское 16+
17.55 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 16+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018 г. 
Короткая программа 0+
02.40 Концерт «The Rolling 
Stones. Sticky Fingers» 16+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Судьба человека 12+
13.50 60 минут 12+
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР
САНОВОЙ» 12+
18.00 Вести. Местное время
18.25 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» 12+
00.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ
02.35 Судьба человека 12+
03.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

Н
07.00 Утро с «Губернией»
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+
16.20 Лайт Life 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 Кулинарное реалити-шоу 
16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Лайт Life 16+
22.25 Бой директоров 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
18+
02.15 Лайт Life 16+
02.25 Новости 16+
03.10 Место происшествия 16+
03.25 Говорит «Губерния» 16+
04.15 Место происшествия 16+
04.45 Новости 16+
05.30 Большой город 16+
06.05 На рыбалку 16+
06.30 Тайны нашего кино 12+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Нильс» 0+
07.10 «Машины сказки» 0+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+ 
00.45 Дом-2. После заката 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.15 «УЛИЦА» 16+
02.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.25 Stand Up 16+
06.00 Студия звёзд 0+

.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+сне
06.00 Ералаш 0+
06.35 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
06.55 «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
10.00 «Безумные миньоны» 6+
10.10 «Миньоны» 6+
12.05 «ХЭНКОК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО
КЕРА» 18+
02.10 Шоу выходного дня 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.55 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.20 Дорожные войны. Лучшее 
16+
10.25 Дорожные войны 2.0 16+
10.50 Утилизатор 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 «БАРСЫ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
19.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
00.00 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 
18+
01.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 
18+
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

Р О С С И Я

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов
08.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.45 Сергей Мартинсон
12.30 Город на костях
13.15 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.00 Перерыв
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин
17.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
17.45 Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов
18.00 Билет в Большой
18.45 И друзей соберу... Вечер 
в Доме актера
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 Линия жизни
21.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 
00.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА» 16+
01.55 Искатели
02.45 Праздник

07.25 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины 0+
10.00 Волейбол. «КСМ Буха
рест» (Румыния) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чемпио
нов. Женщины 0+
12.00 Фигурное катание. Чем
пионат России 0+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Утомлённые славой 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж 
12+

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Холлоуэй - Б. 
Ортега. В. Шевченко - Й. Ен- 
джейчик16+
20.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018 г. Супертяжело
весы 16+
21.35 Тает лёд 12+
22.05 Новости
22.10, 00.30 Все на Матч!
22.40 Наши в Bellator 16+
00.25 Новости

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
Т /

06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
07.00 Новости
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
08.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

ОБМЕН
СТАРОГО ЗОЛОТА 

НА НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ

п. Переяславка
Торговый центр, 

ул. Ленина, 13

п. Хор
Ювелирный салон 

ул. Ленина, 8

17.35 Дальневосточные исто
рии 16+
17.45, 18.35 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Динамо» 6+
18.25 Дальневосточные исто
рии 16+
19.20 Новости недели 16+
20.05 Лайт Life 16+
20.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ
МЯ» 16+
22.20 Новости недели 16+
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.35 Бой директоров 16+ 
00.10 PRO хоккей 12+
00.20 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» 12+
01.45 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
18+
03.20 Новости недели 16+
04.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.25 Бой директоров 16+
04.55 История террора 16+
05.40 Тайны нашего кино 12+
06.05 Школа выживания. 12+
06.30 Моя история. Светлана 
Дружинина 12+

о
ДАЛЬ-ТВ

06.30 «Нильс» 0+
06.45 «Машины сказки» 0+
07.00 «Гладиаторы Рима» 6+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.35 Comedy Woman 16+
14.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»16+
16.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40 Stand Up 16+
06.00 Студия звёзд 0+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви
дение
21.00 «НОЛЬ» 16+
23.05 Международная пило
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.15 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
12.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16+
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
00.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
02.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
07.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 0+
08.30 Каламбур 16+
09.30 Шутники 16+
10.00 «БАРСЫ» 16+
14.00 «БАНДИТЫ» 16+
16.45 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
18.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+
21.00 Рюкзак 16+ 
23.00+100500 18+
23.35 Шутники 16+

Организатора акции, сроки и условия её проведения,
уточнять у продавцов-консультантов

01.00 Самые сильные 12+
01.30 Все на футбол! 12+
02.00 Новости
02.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
04.15 Все на Матч!
04.45 Новости
04.50 100 великих футболистов 
12+

04.55 Все на футбол!
05.55 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии

^  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Реальная мистика 16+
13.05 Понять. Простить 16+
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
04.05 «СИДЕЛКА» 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Известия
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
07.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» 16+
09.00 Известия
09.25, 13.25 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
13.00 Известия
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА

10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00 Новости
11.10 Они знают, что я их 
люблю 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Идеальный ремонт 6+
15.05 Концерт Валерия Мелад- 
зе 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
18.55 Кто хочет стать миллио
нером?
20.20 Эксклюзив 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Вечер в театре «Со
временник». К юбилею Галины 
Борисовны Волчек 12+
01.50 Они знают, что я их 
люблю 16+
02.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018 г. 
Произвольная программа
04.00 Мужское / Женское 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА
ЛИ» 12+
16.00, 04.15 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
02.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

06.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
08.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
13.00 Новости дня
13.20, 17.05 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 6+
20.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.55 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
00.50 «СДВИГ» 16+
03.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»12+
04.40 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД» 0+

07.00 Место происшествия 16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зелёный сад 0+
08.55 Школа здоровья 0+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Бой директоров 16+
11.25 Безумство храбрых 12+
12.15 С миру по нитке 12+
12.45 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
13.15 Моя история. Светлана 
Дружинина 12+
13.45 Новости недели 16+
14.40 Дальневосточные исто
рии 16+
14.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
6+
16.40 PRO хоккей 12+
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо» 6+

00.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 «БАНДИТЫ» 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.30 Улётное видео 16+

Р О С С И Я

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СИТА И РАМА»
09.40 Варежка
09.50 Передвижники
10.20 Телескоп
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР»
13.05 Хранители гнезд
13.45 Человеческий фактор
14.15 Пятое измерение
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
16.45 Большой день «Боль
шой Мамочки». Вечер в Доме 
актёра
17.35 Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!
18.15 Большой балет
19.25 «РОДНЯ»
21.00 Агора
22.00 Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва? 16+
22.55 2 Верник 2
23.35 «ХУДОЖНИКИ И МО
ДЕЛИ»
01.25 Хранители гнёзд
02.05 Искатели
02.50 Великая битва Слона с 
Китом

07.55 Все на Матч!
08.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Евролига. Мужчины 
0+
10.25 Фигурное катание. Чем
пионат России 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии 0+
15.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
17.10 Новости
17.20 Все на футбол! 12+
17.50 Специальный репортаж 
12+
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Лацио» - «Ка
льяри». Чемпионат Италии
23.25 Новости
23.30 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. КХЛ
02.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал
04.25 Новости
04.30 Все на футбол!
05.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии

J О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
16+
09.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ
НИЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 Гастарбайтерши 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН
СТИНКТ» 16+
04.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+Я
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.50 «АКВАТОРИЯ» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+
07.25 «ПОДКИДЫШ» 0+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 
12+
15.20 «22 МИНУТЫ» 12+
17.00 «ЕРМАК» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ЕРМАК» 16+
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
12+
01.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+
04.45 Военная приёмка 6+
05.25 Москва фронту 12+
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05.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ»12+
07.00 Новости
07.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ»12+
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Заметьте, не я это пред
ложил... 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.10 Клара Лучко. Цыганское 
счастье 12+
14.05 Наедине со всеми 16+
16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ»12+
18.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018 г. По
казательные выступления 0+ 
02.35 «ЭЙФОРИЯ» 16+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
07.40 Сам себе режиссёр 
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному 
11.15 Когда все дома
12.00 Вести
12.35 Далёкие близкие 12+ 
14.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+ 
18.25 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 С миру по нитке 12+ 
08.10 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» 12+
09.40 PRO хоккей 12+
09.55 Большой город LIVE 16+
10.45 Лайт Life 16+
10.55 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
11.30 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
6+
13.15 Великие дипломаты - 
лучшие учителя 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.25 Моя история. Светлана 
Дружинина 12+
15.55, 23.35 Александр Иванов 
и группа «Рондо» 12+
17.05 PRO хоккей 12+
17.20 На рыбалку 16+
17.45 История террора 16+
18.30 Бой директоров 16+
19.00 Большой город LIVE 16+ 
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 
16+
22.15 Большой город LIVE 16+
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.30 Школа выживания. 12+ 
00.55 Безумство храбрых 12+ 
01.35 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ
МЯ» 16+
03.20 Большой город LIVE 16+
04.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.25 Новости недели 16+
05.05 На рыбалку 16+
05.30 Лайт Life 16+
05.45 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
06.15 Бой директоров 16+
06.45 PRO хоккей 12+

06.30 «Нильс» 0+
06.45 «Машины сказки» 0+
07.00 Студия звёзд 0+
07.10 «Элька» 0+
08.40 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+ 
12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «КЛЕТКА» 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.15 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевиде
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
02.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

С 1С
06.00 Ералаш 0+
06.15 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+ 
09.30 Hello! #3вёзды 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
19.10 «Тролли» 6+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
02.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО
КЕРА» 18+
03.55 «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 0+
08.30 Каламбур 16+
09.30 Идеальный ужин 16+
14.30 Рюкзак 16+
15.30 КВН на бис 16+
20.30 Улётное видео. Лучшее 
16+
23.00+100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ-3: БРЭДДОК» 16+ 
03.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

Р О С С И Я

06.30 «СИТА И РАМА»
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. Мо
сковский зоопарк
13.25 Концерт «Берёзка - 
жизнь моя!»
14.35 К 100-летию театра ма
рионеток им. Е.С. Деммени
15.10 «ХУДОЖНИКИ И МО
ДЕЛИ»
16.55 Кинескоп
17.40 Первые в мире
17.55 Предки наших предков
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР»
22.25 Подземные дворцы для 
вождя и синицы
23.10 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+ 
01.00 Диалоги о животных. Мо
сковский зоопарк
01.45 Искатели
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

ТТ7
07.25 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Дж. 
Уоррингтон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе
09.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е 
место 0+
11.30 Фигурное катание. Чем
пионат России 0+
13.00 Заклятые соперники 12+

13.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии 0+
15.30 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны 0+
16.50 Новости
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины 0+
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. «Локомо
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. Мужчины
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
00.45 Новости 
00.55 ФутБОЛЬНО 12+
01.25 Специальный репортаж 
12+

01.55 Футбол. «Эвертон» - «Тот
тенхэм». Чемпионат Англии
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.30 Наши в Bellator 16+
06.15 Все на Матч!
07.00 Кибератлетика 16+
07.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
09.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 0+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018 г. Супертя
желовесы 16+

О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
09.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО» 16+
14.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Гастарбайтерши 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО
КЛОННИКИ» 16+
04.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

£3
05.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 Моя правда 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... космети
ке 16+
12.00 Неспроста 16+
12.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+ 
14.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» 16+
18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
22.30 «ЖАЖДА» 16+
01.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА»16+

^ З В Е З Д А

05.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
07.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 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 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 
13.35, 18.45 Специальный 
репортаж 12+
14.00 «ВИКИНГ»-2 16+
18.00 Новости. Главное 
19.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО» 12+
21.30 Конкурс «Новая звезда- 
2019»  0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+

01.30 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» 16+
03.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» 12+
04.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
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Дорогую сестрёнку 
СЕРИКОВУ 

Аллу Францевну 
поздравляем с юбилеем -  75-летием f  

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

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

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

Мы желаем тебе здоровья.
Пусть будет добрым каждый час, 

Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 

Надежду и везение.
Желаем счастья, долгих лет, 

Удачи, вдохновения!
Рая, Тамара, Галя.

Поздравляю 
дорогих и любимы 

маму и папу -  
Веру Яковлевну и 

Ровиля Кошаповича 
ГАЙНУТДИНОВЫХ к

с коралловой свадьбой! 
Словно коралловые рифы, 

Пусть будет ваша жизнь красива, 
Пусть плавают там рыбки счастья 

И лучик солнышка игривый. 
Пусть радостью дом наполняет, 

Звучит пусть в нём всё время смех, 
А подводные теченья 

Приносят только лишь успех!
Со свадьбой поздравляю 

юбилейной,
Желаю жизни славной 

вам семейной!
(Й^альше всем примером 

вы служите 
|И до бриллиантовой 

!в согласии живите! 
Дочь Марина.

Поздравляю 
дорогую, любимую дочь 

МЕЛЬНИКОВУ 
Оксану Юрьевну 
с юбилейным . 

днём рождения! Е4 
С юбилеем, дорогая, славная, 

любимая моя!
Моя доченька родная, 

самая красивая!
Будь здорова, дорогая, 

Низкий шлём тебе поклон. 
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён. 

Дарим радость и заботу,
На тебе ведь вся семья. 

Береги себя, родная, 
Ведь ты такая у 

меня одна. 
Мама.

Поздравляем 
любимого папочку 

ТРОФИМЧУКА 
Николая Петровича 

с юбилеем!
Папуль, сегодня твой особый юбилей,4 
Пять лет прошло с крутейшей даты, 

Папуль, желаем ясных дней, 
Чтоб жизнь была помягче ваты. 

Чтоб никогда душой ты не страдал, 
Чтобы здоровье, папочка, 

тебя не подводило,
Чтобы в свои 65 ты жил, наш 

дорогой, счастливо!
Дети.

Хочется от всей души выразить сердечную благодарность 
работникам службы «Социальное такси»: соцработнику Еле
не Карташовой, водителю Валерию Валентиновичу Харитонову 
и диспетчеру Валентине Георгиевне Морозовой. Это замечатель
ная команда, которая приходит нам на выручку. Большое спасибо 
им за хорошую работу, отзывчивость, внимание. Особо благода
рим Елену Карташову за её искренность, чуткое сердце, пони
мание, добросовестность, за то, что умеет поговорить с каждым 
из нас, не гнушается и всегда поддерживает добрыми словами. 
Спасибо вам, родные, за ваш нелёгкий труд. Всего вам самого 

наилучшего -  здоровья, удачи во всём и щедрого наступающего 
1ового года. Пусть он станет самым лучшим для вас!

С уважением Александр Афанасьев, Татьяна Катальчук, 
-Ольга Сысоева, Людмила Клюзова, Ольга Шупейко,

с. Георгиевка.

Поздравляем с юбилеем 
РОМАНЮКА 

Александра Алексеевича!
60 -  как будто звёзд сиянье,

60 -  как яркие огни,
Это опыт, жизни понимание,
Это дни побед, успехов дни!

В этой жизни ты достиг немало. 
Поздравляем! Будь всегда таким!

И чтоб солнце радости сияло,
4 Будь удачей и людьми любим!

Жена, дочери, зять, внуки.

ьС_Юбилеем! _ J
Поздравляем 
дорогого брата 

РОМАНЮКА Алекса! 
с юбилеем!

С юбилеем!
В день прекрасный 

Пожелать хотим с любовью^: ' 
Долгих лет, большого счастья*

Очень крепкого здоровья!
Ясных дней, добра и света, 

Радости и процветания,
Чтоб в душе царило лето, 
Исполнялись все желанья! 

Зажигалкины, Романюки.

МШ11Ц1НШ1М1ММ11ММ1ММ11ММ1ММ1ММ11М1и!фДМ̂ ^ 1 ^ ^ ^ у ^ Е Л ;

Поздравляем с юбилеем* 
Галину Фёдоровну 

КОВАЛЁВУ!
Солидный возраст -  

восемьдесят лет!
(р^юбилей, внимания достойный. 1 

На все вопросы знаете ответ, |  
«Идя по жизни гордо и спокойно. |  

Желаем о болезнях позабыть, |  
"Дни светлою отрадою наполнить. 1 

|  А если есть обиды -  отпустить |  
|  И только о хорошем вечно помнить. |  

Муж, дети, внуки. 1
^ llll l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lF

Поздравляем 
любимого дедушку 

ТРОФИМЧУКА 
Николая Петровича 

с юбилеем!
Дедушка любимый, тебе 65!

С юбилеем тебя поздравляем!
Мы желаем тебе крепко счастье обнять, 

И улыбка пусть не угасает! 
Никогда не грустить мы желаем тебе, 

Отгонять нехорошие мысли,
Ведь ещё нужно многое 

сделать в судьбе,
Л  здоровье от счастья зависит!

Внуки.

Поздравляем 
дорогого сына, отца^ 
дедушку, брата 
ПРИВИЗЕНЦЕВА 
Владимира Николаевича 
с юбилеем -  60-летием!

Желаем крепкого здоровья,'стастьяЧ 
в жизни, благополучия во всём.'

|  Улыбнись веселей -  это твой юбилей, 
Мы тебя от души поздравляем.

Y Всё, что в жизни хорошего есть, 
jMbi тебе, дорогой наш, желаем!

^Любящие тебя дети, внуки, 
/cecfptkiHTb, мама, Миша, Лена.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Уважаемые жители района!
С 1 по 28 декабря
в редакции газеты 

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

ведётся подписка 
на газету «Наше время»
на 1-й квартал 2019 года

(без доставки на дом).

Это всего 192 рубля на 3 месяца! 
Ж дём  вас!

Районную газету вы можете выписать 
и в почтовых отделениях.

Поддержите «районку»:
свои новости ближе и понятнее!

r c | J | ! l ' !>

Уважаемые работники 
учреждений образования!
Ресурсный центр района име

ни Лазо ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИ
НЯТЬ УЧАСТИЕ во Всероссийском 
конкурсе имени Л.С. Выготского 
по теме «Обмен педагогическим 
опытом в области дошкольного 
образования», который в период с 
14 ноября 2018 года по 25 янва
ря 2019 года проводит Рыбаков 
фонд.

Подробнее об условиях и номина
циях этого конкурса можно узнать 
на сайте konkurs.rybakovfond.ru.

С вопросами обращайтесь в АНО 
«Межмуниципальный ресурсный 
центр поддержки общественных 
инициатив», который располагает
ся в Молодёжном центре района, 
руководитель - Галина Алексан
дровна Албатовская (тел. 8-909- 
840-21-32).

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Новогодние праздники -  это пора массовых утренников, 
вечеров отдыха. И только строгое соблюдение требований 
правил пожарной безопасности при организации и прове
дении праздничных мероприятий поможет избежать травм, 
увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

Правила эти очень просты:
-  устанавливайте ёлку на устой

чивом основании и с таким рас
чётом, чтобы её ветви находились 
на расстоянии не менее 1 метра от 
стен и потолков, и не загромождать 
выход из помещения;

- на мероприятиях могут приме
няться электрические гирлянды

и иллюминация, имеющие соот
ветствующий сертификат соот
ветствия. При обнаружении неис
правности в электрогирляндах и 
иллюминации (нагрев и повреж
дение изоляции) они должны 
быть немедленно обесточены;

- ни в коем случае не украшай
те ёлку свечами, не применяйте 
в помещении пиротехнические 
изделия, дуговые прожекторы, а 
также открытый огонь.

Череда весёлых праздничных 
дней, конечно же, не обойдёт
ся без запуска в небо красочных 
фейерверков, салютов, петард, 
использования бенгальских ог
ней. Тем более что на прилавках 
магазинов можно без труда найти 
всевозможную пиротехнику. За
частую взрослые и дети не заду
мываются о последствиях непра
вильного их применения.

Необходимо помнить сле
дующее:

Отложите в сторону изделия, 
имеющие вмятины, подмо

ченные, с трещинами и повреж
дениями корпуса и фитиля. Не 
покупайте пиротехнические из
делия без сертификата и инструк
ции на русском языке, на рынке, 
с рук.

Не запускайте фейервер
ки в помещениях, рядом с

жилыми домами, сгораемыми 
постройками, предметами и ав
томобилями, под ветками дере
вьев и линиями электропередач. 
Зрителям следует находиться на 
безопасном расстоянии от места 
пуска фейерверка.

Если вы плохо закрепите пи
ротехническое изделие, то 

оно может упасть набок и выстре
лить в сторону.

Ни в коем случае нельзя на
клоняться над пиротехниче

ским изделием после окончания 
его работы, а также в случае его 
полного или частичного несраба
тывания! Это очень опасно!

Ни в коем случае не давайте 
пиротехнику детям в руки! 

Не оставляйте их одних без при
смотра.

Если ёлка все же загорелась, то, 
прежде всего, обесточьте элек
трогирлянду, вызовите пожарную 
охрану по телефону или 21-6-53, 
а по сотовому телефону 101 или 
112 (звонок бесплатный), выве
дите всех людей из помещения. 
И, если это возможно, то присту
пайте к тушению ёлки - повалите 
её на пол, накройте плотной тка
нью, залейте водой.

Группа противопожарной 
профилактики 3 ОПС 

Хабаровского края

Информирует управление ПФР по району им. Лазо

БУДЕТ ЛИ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА БОЛЬШОЙ СТАЖ РАБОТЫ
В последнее время жители края стали чаще обращаться с во

просом о якобы доплате к пенсии, которую начисляют за длитель
ный трудовой стаж. На самом деле информация о таких выпла
тах является ложной, не соответствующей действительности.

Некоторые недостоверные ис
точники информации даже 

призывают пенсионеров лично 
принести в клиентские службы 
ПФР документы для начисления 
доплаты.

Уважаемые жители края, не 
поддавайтесь на уловки мошен

ников и доверяйте только надеж
ным источникам информации.

При получении любого сообще
ния, где содержится призыв к 
срочным действиям, влекущим 
финансовую прибыль, необходим 
разумный, взвешенный подход.

При любом сомнении в новостях

о пенсиях советуем, прежде всего, 
уточнить сведения на сайте ПФР 
или позвонить по справочному 
телефону своего территориально
го органа ПФР, а также по теле
фону контакт-центра отделения 
ПФР: 8 (4212) 46-01-46.

Напомним, что номера справоч
ных телефонов территориальных 
органов ПФР края размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты и 
адреса» - «Отделение» - «Струк
тура Отделения».

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ ДАЁТ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ

Подписанный Президентом РФ Федеральный закон об измене
ниях в пенсионном законодательстве* впервые вводит право на 
досрочную пенсию гражданам, имеющим длительный трудовой 
стаж.

С 2019 года назначить пен
сию на 24 месяца ранее 

общеустановленного пенсионно
го возраста могут мужчинам при 
стаже 42 года (но не ранее 60 лет) 
и женщинам при стаже 37 лет (но 
не ранее 55 лет).

Обращаем внимание, что для 
назначения досрочной пенсии в 
связи с длительным стажем учи
тывается только страховой стаж.

Нестраховые периоды (например, 
служба в армии, отпуск по уходу 
за ребёнком и др.) в такой стаж не 
включаются.

По сведениям, имеющимся в рас
поряжении ПФР, около 40 жителей 
края выйдут на пенсию в связи с 
длительным стажем в 2019 году 
в возрасте 55 лет (женщины) и 
60 лет (мужчины). При том, что 
общеустановленный пенсионный

возраст в следующем году составит 
56 лет и 61 год соответственно.

Рекомендуем проверить свой 
стаж в личном кабинете на сай
те ПФР (или обратиться в кли
ентскую службу). Если в данных 
лицевого счёта не учтены какие- 
либо сведения, то рекомендуем 
представить в ПФР документы, 
подтверждающие стаж, для того 
чтобы эти данные были учтены 
при назначении пенсии.

*Федеральный закон от 03.10.2018 № 
350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий».

ЧТОБЫ УСПЕТЬ 
БОЛЬШЕ В ДЕКАБРЕ!
До 1 000 000 в
Кредит «Большой сезон». Сумма: 80 000-1 000 000 руб. Срок: 13-36 месяцев. Ставка: 11,5% в под. Полная стоимость 
кредита: 11/92-11,576%. Требования к Заявителю: возраст 21-76 лет, ежемесячный доход в течение З х  мес, стаж не 
менее З х  мес. на текущем месте (для лиц до 26 лет— не менее 12 месД паспорт РФ, справка 2-НДФЛ. Банк вправе 
затребовать доп. документы, атакже отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действитель
ны на 03.12.2018. ПА0 КБ «Восточный»

8 - 800- 100- 7-100 ^

www.vostbank.ru восточный БАНК

Реклама.

У В А Ж А Е М Ы Е  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И !
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях производство в целях сбыта либо реализация товара, содержа
щего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров, влечет наложение административного штрафа.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации юридические 
лица и лица без образования юридического лица (индивидуальные предпринима
тели) несут ответственность за осуществление предпринимательской деятельно
сти в нарушении действующего законодательства.

Управление по экономическому развития администрации района

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управление образования администра

ции муниципального района имени Лазо 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы:

-  главный специалист по общему об
разованию отдела информационно
методического обеспечения;

- ведущий специалист по общему 
образованию отдела информационно
методического обеспечения;

- главный специалист по воспита
тельной работе отдела информа
ционно-методического обеспечения.

Требования: наличие высшего педаго
гического образования без предъявления 
требований к стажу либо наличие сред
него профессионального образования, 
соответствующего направлению деятель
ности, и стажа педагогической работы не 
менее 3 лет.

-  ведущий специалист по организации 
питания в образовательных учрежде
ниях отдела по финансово-правовым и 
кадровым вопросам

Требования: высшее профессиональ
ное образование, соответствующее на
правлению деятельности по специаль
ности «Технолог», без предъявления 
требований к стажу либо наличие сред
него профессионального образования, 
соответствующего направлению деятель
ности, и стажа работы по специальности 
не менее двух лет.

Для всех участвующих в конкурсе 
предъявляются требования: знание фе
дерального закона «Об образовании», фе
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской

Федерации»; владение компьютерной и 
другой оргтехникой; наличие навыков 
владения официально-деловым стилем 
русского языка, работы с документами, 
организационных и коммуникативных 
навыков.

На конкурс предоставляются следу
ющие документы:

-личное заявление;
-собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии;
-копия паспорта;
-копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

-копия свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

-копия свидетельства о постановке фи
зического лица на учет в налоговом орга
не по месту жительства;

-копия документа о профессиональном 
образовании (копии документов предо
ставляются с оригиналами);

-медицинская справка об отсутствии 
заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;

-сведения о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и о доходах, рас
ходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

-документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц.

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования по адресу: 
и. Переяславка, ул. Постышева, 15, с 
09.00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14-00, 
тел. 21-5-58.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьёй 39.18 Земель

ного кодекса РФ администрация город
ского поселения «Рабочий посёлок Пере
яславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду зе
мельных участков:

- земельный участок из категории земель
-  земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: под объекты гараж
ного назначения, в кадастровом квартале 
27:08:0010234, площадью 32 кв. м, имею
щий местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Во- 
лочаевская, 51В-5;

- земельный участок из категории земель
- земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения огородниче
ства, в кадастровом квартале 27:08:0010218, 
площадью 615 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка, 22 м на северо- 
восток от д. 10 ул. Мелиораторов.

Граждане, заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления подаются лично или 
через представителя по доверенности по 
адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Приёмные дни - понедельник, вторник, с 
08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 
часов.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка в 
кадастровом квартале: 27:08:0010104, пло
щадью 1055 кв. м, местоположение: 11 м 
на юго-запад от д. 12, ул. Первомайская, с. 
Черняево, p-он им. Лазо, Хабаровский край, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего из
вещения могут ознакомиться со схемами 
расположения земельных участков и по
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел архи
тектуры и градостроительства управления 
архитектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 
35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  вторник, четверг, с 09 до 
18 часов, перерыв - с 13 до 14 часов. Дата и 
время окончания приёма заявлений - 13 ян
варя 2019 года, 18 час. 00 мин.

http://www.vostbank.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. 
Переяславка. Тел. 8-984-297-36-32. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-914-197- 
51-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 
76. Обращаться по тел. 8-962- 
151-73-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, с ремонтом, тё
плая, уютная, недорого. Тел. 
8-924-114-41-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 34 
кв. м, 5 этаж. Тел. 8-909-806-43-15. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе ХБЗ, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-984-177-31-53.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Георгиевка, 
1 этаж. Тел. 8-909-806-86-06, 
8-909-872-33-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
57, 3 этаж, 750 тыс. руб. Тел. 
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина. Тел. 
8-914-151-22-07,8-928-425-68-46, 
звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 
2/1, в кирпичном доме, солнеч
ная, большое сухое подполье. 
Тел. 8-962-674-95-77. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-919-179-40-19, звонить после 
14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2. Тел. 8-909-801- 
95-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
8, в кирпичном доме, с балконом, 
прямая продажа. Тел. 8-914-542- 
05-27.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после капремон
та, новая сантехника, плитка в 
ванной, бойлер, дорогие обои, 
линолеум, рассмотрю варианты 
обменов (автомобиль, недвижи
мость и другое). Тел. 8-914-314- 
14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 50, 1 этаж, квартира сухая, 
светлая. Тел. 8-924-222-33-22.
•В связи с отъездом 2-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, частично меблирова
на. Тел. 8-926-221-61-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе БХЗ, дом 10/1, пластико
вые окна, лоджия 6 м, застеклён
ная. Тел. 8-914-419-32-78, 8-914- 
401-22-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, недорого, или 
СДАМ на длительный срок. Тел. 
8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ 
на 3-комнатную. Тел. 8-962-677- 
70-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 5/5, 1 млн. руб. 
Тел. 8-962-221-60-43. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-962- 
564-17-19, 8-914-216-96-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 4/5, частично ме
блированная. Тел. 8-909-821-58- 
60, 8-909-821-58-79. 
•2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
центре п. Хор: 52,5 кв. м, 2/2, окна 
пластиковые, без ремонта; 48,1 
кв. м, 4/5, ремонт. Тел. 8-924-101- 
69-04.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
бойлер, окно пластиковое, под
вал, дверь железная, торг уме
стен. Тел. 8-999-080-63-96. 
•СРОЧНО! В связи с переез
дом КВАРТИРА в 2-квартирном 
2-этажном доме по ул. Гаражной в 
п. Новостройка, площадь 89,1 кв. 
м, имеются дворовые постройки: 
баня, тёплый гараж, летний душ, 
кладовая, сарай, летняя веранда, 
колонка, в доме пластиковые окна, 
заменена крыша, центральное 
отопление, газ подведён к дому, 
вся мебель остаётся, цена 1 млн. 
200 тыс. руб., реальному покупате
лю торг. Тел. 8-925-130-13-07. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка, комнаты раздельные, 
недорого, покупка возможна под 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07.

•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Могилёв
ка, тёплая, пластиковые окна, 
металлическая входная дверь, 
свежий ремонт, новые межком
натные двери, бойлер, подарок 
- приусадебный участок, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-929-404-55-75. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, большая кухня, 2 этаж. 
Тел. 8-924-117-57-18.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, 55,8 кв. м, пласти
ковые окна, сайдинг. Тел. 8-924- 
109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, с пере
планировкой, комнаты раздель
ные, остеклён балкон, пластико
вые окна, встроенная кухня. Тел. 
8-924-201-33-27.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- квартирном кирпичном доме в 
п. Переяславка, общая пл. - 59 
кв. м, 13 соток земли, надвор
ные постройки, или ОБМЕНЯЮ 
на благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-924-307-02-78. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
3- этажном доме в п. Хор, 3 этаж, 
частично с мебелью. Все вопро
сы по тел. 8-909-872-21-00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, на 1 этаже, или ОБ
МЕНЯЮ на 1 -комнатную с допла
той. Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, земельный участок 
в собственности, торг уместен. 
Тел. 8-924-113-69-12.
•ДОМ добротный из бруса в 
незатопляемом районе п. Пере
яславка, рядом с центром, внутри 
косметический ремонт, конди
ционер, ванная, бойлер, земля 
в собственности, 15,3 сотки, 850 
тыс. руб., торг, собственник. Тел. 
8-962-150-18-92.
•ДОМ брусовый в п. Переяслав
ка, земля 24 сотки, кухня, баня, 
сад, огород, постройки. Тел. 8-909- 
844-28-34.
•ДОМ брусовый в п. Хор, на 
участке 19 соток, два тёплых гара
жа, летняя кухня, большой сарай, 
теплица. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ДОМ в п. Хор, участок 12 соток, 
надворные постройки, гараж, 
баня, сад, вода (колонка). Тел. 
8-924-412-79-23, 8-962-222-68-38, 
звонить в любое время.
•ДОМ - земельный участок в п. 
Хор. Тел. 8-962-151-54-90.
•ДОМ из бруса, ул. Пограничная, 
131 кв. м, скважина, шамбо, 15 
соток, цена 2 млн. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Пе
трович. Реклама.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ГАРАЖ металлический в п. 
Переяспавка-2. Тел. 8-962-586-07- 
08.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка, с документами, 
размер 6 м х 3,6 м х 1,9 м, есть 
погреб. Тел. 8-924-214-28-29. 
•ГАРАЖ в п. Переяславка, 46 кв. 
м, с погребом. Тел. 8-914-409-13- 
50, 8-924-210-11-46.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (район школы), за 
250 тыс. рублей. Тел. 8-924-306- 
34-32.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, за поселковым советом. Тел. 
8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ в п. Переяславка-2, в 
р-не КПП, брусовой, 5x7. Тел. 
8-914-426-41-73.
•ГАРАЖИ кирпичный и желез
ный в центре п. Хор. Тел. 8-962- 
221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор 
(БХЗ), 6x12. Тел. 8-962-500-81-94.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА-КАРИНА», 1995 
г.в., дизель 2С, автомат, белый 
цвет, в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-843-54-09, 8-914-206-08-
63.
•А/М «ТОЙОТА ФИЛДЕР», 2013 
г.в., без пробега, или ОБМЕНЯЮ 
на НЕДВИЖИМОСТЬ в центре п. 
Хор. Тел. 8-914-410-10-08.
•А/М «ТОЙОТА МАРИНО», 1993 
г.в. Тел. 8-924-314-25-01.

СРОЧНО! А/М «ТОЙОТА КО- 
РОЛЛА», 1996 г.в., в отличном 
состоянии, универсал, на рес
сорах. Тел. 8-924-103-45-60.

•МОТОЦИКЛ MB650MI (Днепр),
1990 г.в, колесо коляски ведущее, 
задняя передача, вездеходная 
резина, на ходу, ПТС. Тел. 8-914- 
176-26-19.
•На мини-трактор ПЛУГ, цепная 
КОСИЛКА. Тел. 8-914-413-26-14. 
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые в наличии и под заказ; АВ
ТОМОБИЛИ с аукционов Японии 
и Приморского края. Тел. 8-909- 
857-47-41. Реклама.

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

•КУРТКА кожаная мужская, на 
подстёжке, б/у, р-р 50, 2000 руб. 
Тел. 8-914-413-30-14.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР LG, 102, смарг 
ТВ; САМСУНГ, 127 см, смарг ТВ, 
DEXP - 81 см. Тел. 8-962-151-43-93. 
•ШУБА нутриевая, немного б/у, 
чёрного цвета, расклешённая к 
низу, стройнящий эффект, раз
мер 50-52, недорого, п. Хор. Тел. 
8-914-400-39-17.

Недорого СОЛЯРИЙ, б/у, вер
тикальный, в хорошем техниче
ском состоянии, лампы новые. 
Тел. 8-962-151-90-90.

•В магазине одежды «РИО» ши
рокий ассортимент женской и 
детской одежды по доступным 
ценам, офисная коллекция и пла
тья российского производства, 
молодёжная одежда, аксессуары 
и многое другое. Для постоянных 
клиентов действует система скидок. 
Возможна доставка почтой. Мы на
ходимся по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 19А, 
тел. 8-909-808-02-20, Instagram @ 
rio jazo , OK riolazo. Реклама. 
•Токарная МАСТЕРСКАЯ с на
работанной базой клиентов (воз
можность обучения токарному 
мастерству), при мастерской 
имеются новый дом, хозпострой- 
ки, теплицы, гараж на две маши
ны, земельный участок 50 соток в 
собственности, с. Гродеково. Тел. 
8-924-202-51-23.
•ЛИНИЯ РАЗДАЧИ для столо
вой из 6 мармитов, гастроёмко
сти, эл. потер 10 л, подносы - 20 
шт., денежный ящик, недорого. 
Тел. 8-914-190-54-95. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
Тел. 8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных 
пород (ель, лиственница), ДО
СКА строганая -  в любом 
количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. 
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 
8-914-547-55-57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
дёшево, ГОРБЫЛЬ длинно- 
мер, ДРОВА. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

ДРОВА колотые, чурками, есть 
сухие. УГОЛЬ отборный из Ха
баровска. Тел. 8-909-853-93-54.
Реклама.

ОрганизацияРЕАПИЗУЕТ населе
нию и юрлицам: ДРОВА (коло
тые, чурками), сухие; ГОРБЫЛЬ; 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница), 
в наличии и под заказ; ПЕЛЛЕТЫ 
(из ясеня, дуба, хвойных пород); 
ОПИЛКИ. Доставка транспортом 
организации по районам имени 
Лазо и Вяземскому. Возможен 
самовывоз. Цены умеренные. 
Быстро, качественно, надёжно!!! 
Тел. 8-924-402-44-99, 8-914-316- 
59-73. Реклама.

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова 
сухие - пиленый горбыль,
40-45 см (ясень, дуб), кузов 3 м 
х1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 5500 
руб. Рассрочка, кредит, достав
ка. Тел. 8-914-407-81-78. Реклама.

ДРОВА лесные - берёза, дуб, 
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пяти
тонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова 
440x220x140=10,5 куб. Тел. 
8-914-169-31-31 . Реклама.

•ДРОВА разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА, жаркие, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама.
•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел. 
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер, пи
леный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками, отсыпные материа
лы. Тел. 8-962-673-69-50. Реклама. 
•ДРОВА из твёрдых пород, коло
тые, подвяленные, грузовик 3 т - 
7500 руб., доставка в течение 2-х 
дней, бесплатно по Хору, Дрофе, 
Переяславке. Тел. 8-999-082-96-
82. Реклама.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, недо
рого, пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-851-18-89. Реклама.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама. 
•ДРОВА, горбыль, самосвал, 15 
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. Ре-
клама.
•ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурками. 
ГОРБЫЛЬ пиленый (листвяк). 
Грузим на совесть, есть сухие. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.

•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. 
м, цена от 5000 руб., доставка а/м 
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 
8-914-202-47-18, звонить в лю
бое время. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный. ДРОВА таёжные, само
свал 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.
Реклама.
•УГОЛЬ, ДРОВА, доставка; ВЫ
ВОЗ мусора и т.д. и т.п. Тел. 
8-914-207-32-55. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, сортовой, Крас
ноярск. ДРОВА, горбыль, сыпу
чие. Тел. 8-909-879-05-00. Реклама. 
•УГОЛЬ. ДРОВА колотые, ГОР
БЫЛЬ пиленный в размер. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.

УГОЛЬ ачинский в мешках и са
мосвалом из Хабаровска. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.

ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-
58. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отборный 
(один камень), ачинский. Тел. 
8-914-183-27-75. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
без пыли. Тел. 8-962-585-84-28.
Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.
Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой. 
ДРОВА таёжные, самосвал 3 
т. Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.

•ЖИР медвежий, лечебный. Тел. 
8-909-855-55-01.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка. Тел. 
8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, адовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71, 
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой - 25 руб., 
фуражный (вместе семенной) - 5 
руб., СЕНО, СОЛОМА в рулонах. 
Адрес: с. Гродеково, ул. Юбилей
ная, 2-1. Тел. 8-962-151-01-89. 
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•Соевая СОЛОМА в рулонах, до
ставка. Тел. 8-924-220-25-02. 
•СЕНО в тюках, с. Гродеково. 
Тел. 8-914-168-97-56, 8-914-422- 
98-60.

•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65. 
•ТЁЛОЧКА, 7,5 месяцев. Тел. 
8 - 924 - 314- 49-39
•КОРОВА на мясо, ТЁЛОЧКА, 8 
мес., БЫЧОК, 3 мес., п. Хор. Тел. 
8-909-871-85-21.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; МЯ
СО - свинина, 280 руб.; МЯСО - 
баранина. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОСЯТА, п. Хор; МЯСО - сви
нина, домашнее. КУПЛЮ размол, 
зерно, сою. Тел. 8-914-219-91-36. 
•ЩЕНКИ ТАКСЫ стандартной, 
гладкошерстной, документы РКФ, 
окрас рыжий и тигровый. Тел. 
8-914-213-24-22.

КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ АВТО дороже всех 
на 10%, в любом состоянии. 
Тел. 8-962-500-03-03.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов, 
авто на запчасти, оформление 
документов, быстрый расчёт. 
Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт на 
месте. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными докумен
тами. Тел. 8-962-679-77-99. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•КУПЛЮ АВТО под восста
новление! Только 6x6! «УРАЛ», 
«КАМАЗ», японцы, «КРАЗ». Тел. 
8-924-109-97-97, 8-924-403-33-01.

ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, дорого, расчёт в день 
обращения. 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, расчёт и 
оформление документов на 
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924- 
306-10-30.

ВЫКУП АВТО 95% от стоимо
сти. Тел. 8-914-317-25-20 (ват- 
сапп).

ДОРОГО КУПИМ АВТО. Тел. 
8-909-824-73-88.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапитал. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ (земельный уча
сток), КВАРТИРУ, агентам не 
беспокоить. Тел. 8-914-773-91-62. 
•КУПЛЮ ДОМ за материнский 
капитал + гараж в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-874-20-82, 
8-962-585-66-28.
•КУПЛЮ УЧАСТОК в Хабаровске 
и пригороде. Тел. 8-914-158-59-33. 
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, 
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ ЛИСТВЕННИЦУ в брёв
нах, 9,5 и 11 метров, диаметром 
16-22 см, цена за 1 куб. - 6000 
рублей. Тел. 8-924-109-97-97, 
8-924-403-33-01.
•КУПЛЮ БРЁВНА дуба, ясеня, 
ильма, кедра, кривые и изогну
тые, 2-3-4-метровые, диаметром 
45-65 см, только не гнилые. Тел. 
8-924-109-97-97, 8-924-403-33-01. 
•КУПЛЮ круглый ЛЕС на кор
ню, самовывоз, с доставкой. 
Тел. 8-924-109-97-97, 8-924-403- 
33-01.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, листвен
ницу) на постоянной основе. 
УСЛУГИ по распиловке. Тел. 
8-909-875-31-00.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ «ИЖ- 
49», МОТОРОЛЛЕР «Вятка», 
«Тула». Тел. 8-909-879-59-19.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии в п. Переяславка(СХТ). Тел. 
8-962-678-39-39.
•СДАМ КОМНАТУ на 2 этаже в 
п. Переяславка (СХТ), частично 
меблированная. Тел. 8-962-500- 
99-84, 8-984-179-16-31.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии 
в п. Переяславка (СХТ), комната 
большая, частично меблированная. 
Тел. 8-924-212-87-51.
•СДАМ 1-комнатную, частично 
меблированную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2 на длительный 
срок. Тел. 8-902-224-40-40. 
•СДАМ 1-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2 на длительный 
срок. Тел. 8-909-808-76-93. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 (ново
стройка) на длительный срок. 
Тел. 8-914-177-49-44.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, ме
блированная, 2/5, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-962-229-56-56.
•СДАМ благоустроенную КВАР
ТИРУ порядочной семье на дли
тельный срок. Тел. 8-914-424-13- 
36.
•СДАМ в аренду частный ДОМ 
в п. Переяславка. Тел. 8-962-150- 
18-92.
•Предприятие в п. Хор СДАСТ 
в долгосрочную аренду ПО
МЕЩЕНИЕ площадью 200 кв. м, 
оборудованное для проживания. 
Обращаться по тел. 8-909-803- 
00-17.

СДАМ в аренду МАГАЗИН в
центре п. Переяславка, пло
щадь 110 кв. м. Тел. 8-914-409- 
13-50, 8-924-210-11-46.

СДАМ в аренду ПАРИКМА
ХЕРСКУЮ в районе СХТ, 16 
кв. м, с оборудованием, на 
длительный срок. Тел. 8-924- 
103-45-60.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ с хорошим ремонтом в 
2-квартирном доме, в центре п. 
Переяславка, отдельная кухня, 
скважина, санузел, на 2-ком- 
натную КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-406-64-91.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в мага
зин строительных материалов. 
Тел. 8-962-501-15-70.
•ООО «ВиК» примет на работу 
СЕКРЕТАРЯ. Тел. 8-965-674-49- 
06.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке. Тел. 
8-914-695-65-54.
•В связи с открытием строи
тельного супермаркета требу
ются ДИРЕКТОР магазина, 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
КАССИР. Тел. 8-924-313-33-36, 
резюме podbor@uroven.org. 
•Предприятию на постоянную 
работу требуются ЗАВПРОИЗ- 
ВОДСТВОМ, ТЕХНОЛОГ хлебо
булочных и кондитерских 
изделий, ПЕКАРИ. Тел. 8-929- 
403-73-43, звонить в рабочие 
дни, с 9.00 до 18.00.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР, официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п. 
Хор. Тел. 8-984-294-01-39. 
•СРОЧНО требуется УБОР
ЩИЦА, официальное трудоуст
ройство, стабильная з/п, п. Хор. 
Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется ГРУЗЧИК, офици
альное трудоустройство, п. Хор. 
Тел. 8-984-294-01-39. 
•Требуются СТОРОЖА для ра
боты вахтовым методом. Тел. 
8-914-158-83-33.
•В Переяславское такси тре
буются ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 
8-924-921-98-88.

В ООО «Переяславская типо
графия» требуется БУХГАЛ
ТЕР. Знание 1C бухгалтерия, 
ЗУП, Excel, кассовая дисципли
на, материалы, взаиморасчёты 
с покупателями и поставщика
ми. По всем вопросам обра
щаться по тел. 8-914-540-33- 
23.

В открывающуюся аптеку 
«Будьте здоровы» п. Переяс
лавка требуются ПРОВИЗОР 
(фармацевт) и ЗАВЕДУЮ
ЩИЙ АПТЕКОЙ. Тел. 8-914-770- 
19-33.

•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты 
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ, 
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на са
мосвалы, з/п 40-80 тыс. руб., 
без задержек (предоставляются 
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-78.
•Такси «Персона» п. Переяслав
ка требуются ВОДИТЕЛИ на 
личном авто, свободный график, 
подработка в новогодние праздни
ки. Тел. 8-909-878-92-50.
•ИЩУ ПОДРАБОТКУ на м/авто- 
бусе «Хайс», грузопассажирские 
перевозки. Тел. 8-963-566-08-43. 
•Лесозаготовительному пред
приятию требуются ВАЛЬЩИ
КИ, ТРАКТОРИСТЫ («ДТ-75, 
ТТ-4»), БРИГАДЫ на трактора, 
оплата сдельная (план), пита
ние, доставка на рабочее место, 
сигареты - от компании. Тел. 
8-914-379-29-99.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с 
опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-875-31-00.
•Требуются ВОДИТЕЛИ кате
гории «В, С, Е», ВОДИТЕЛИ 
погрузчика «Фискас», на «Хар- 
вестер», МЕХАНИК ГАРАЖА, 
МАСТЕР лесозаготовок, ТРАК
ТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬЩИК, 
ЭКСКАВАТОРЩИК, СТАНОЧ
НИЦЫ (женщины), опыт рабо
ты не требуется, КОЧЕГАРЫ, 
РАБОЧИЕ, имеется общежитие. 
Тел. 8-962-502-06-40.

На автомойку требуются АВ
ТОМОЙЩИЦЫ, работа сдель
ная. Тел. 8-924-103-45-60.

Требуются РАБОЧИЕ в лес, на 
сбор кедрового ореха (кедро- 
лазы), зарплата высокая, ра
бота вахтовым методом. Все 
вопросы по тел. 8-963-836-45- 
26, 8-951-007-70-26.

РАЗНОЕ
•Подарите в Новый Год своим 
родным и близким ЛИПИДНЫЙ 
ЧАЙ -  чай здоровья и долголе
тия китайских императоров. Тел. 
8-924-300-58-86. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 
Сертификат № 0253443. 
•ЖЕНЩИНА, 52 года, желает по
знакомиться с непьющим, несу- 
димым мужчиной для серьезных 
отношений. Тел. 8-914-314-75-38.

29 декабря, в 20.00 дом куль
туры п. Переяславка-2 ПРИ
ГЛАШАЕТ на вечер отдыха 
«Мы догоним Новый год». 
Вас ожидает: живая музыка, 
развлекательная программа с 
призами и поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки. Инфор
мация и заказ столиков по 
тел. 8-965-673-84-86, 8-914-319- 
06-79.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у 
вас дома. Дёшево, выезд по 
району. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай. Реклама.

•РЕМОНТ ЖК телевизоров и 
другой электроники в мастер
ской по адресу: ул. Кооператив
ная, 6А, вход центральный. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.
•Дуэт МарЛен. Дед Мороз и 
Снегурочка. Праздники для де
тей и взрослых. Научное, по
ролоновое, мыльное шоу. Тел. 
8-924-103-08-46, 8-914-151-10-30.
Реклама.

•ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
Проекты: договоров купли-про
дажи, мены, дарения. Операции 
с недвижимостью - покупка, про
дажа, сопровождение сделок. 
Тел. 8-914-773-91-62. Реклама. 
•УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ телеви
зоров и стиральных машин. Вы
езд на дом и диагностика бесплат
но, гарантия солидного сервиса. 
Консультация по тел. 8-909-858- 
22-52, Александр. Реклама.

•РЕМОНТ автоматических сти
ральных машин и других 
электроинструментов. Выезд, 
гарантия. Тел. 8-924-416-42-95, 
24-5-97. Реклама.

ШУГАРИНГ - новый способ 
удаления нежелательных во
лос сахарной пастой. Серти
фицированный мастер, опыт 
работы 2 года, Переяславка- 
Хор. Почувствуйте себя Бо
гиней. Сертификат № AM 0047430 
от 21.08.18 г. Тел. 8-924-109-36- 
38. Реклама.

•ПОМОГУ взять займ под ма
теринский капитал на покупку 
жилья, в оформлении военной 
ипотеки, сертификатов, гаран
тийных писем. Работа со всеми 
банками. Тел. 8-924-107-56-13.
Реклама.

•АДВОКАТ в районе имени 
Лазо окажет юридические 
услуги: консультирование по
личным правовым вопросам; 
составление жалоб, ходатайств, 
заявлений и любых других не
обходимых документов, нося
щих правовой характер; уго
ловные дела. Если вы стали 
жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении 
преступления; защита, а также 
представление интересов в ад
министративном и гражданском 
судопроизводстве; участие в 
качестве представителя в суде 
и других органах; участие в ка
честве представителя в испол
нительном производстве и во 
время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66 (2 этаж магази
на «Росканц»), тел. 8-914-158- 
30-80; 8-909-872-41-18. Реклама 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8 (4212) 25-05-27, Окса
на Владимировна. Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка ме
бели, электротехнические 
работы, ремонт и установка 
сантехники, ванных комнат 
и санузлов, отделочные ра
боты, кровля крыш, отдел
ка ПВХ, монтажные работы, 
штукатурка, поклейка обоев 
и многое другое. Пенсионе
рам скидки!!! Тел. 8-962-677- 
23-93. Реклама.

Суперакция! Натяжные ПО
ТОЛКИ по очень привлека
тельным ценам. Консульта
ция, замер - бесплатно. Тел. 
8-909-822-77-79. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. До
говор, гарантия, низкие цены, 
большой опыт работы. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
312-64-70. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а луч
ше натяни! Договор, гарантия 
10 лет. Тел. 8-909-825-02-62, 
8-924-106-66-05. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: натяж
ные потолки во всей квартире 
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное О КН О  В  подарок! Реклама. 
•ООО «Современный /|ом». 
ЖАЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫ
БОР расцветок и фактур. Из
готовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с 
образцами. СКИДКА НОВОСЁ
ЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 10%. 
Тел. 8-909-825-02-62,8-924-106- 
66-05. Реклама.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта.
Всё от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕН
СИОНЕРАМ и НОВОСЕЛАМ 
СКИДКА 10%. Тел. 8-909-825- 
02-62, 8-924-106-66-05. Наши 
работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АКЦЙЯ: 
ремонт во всей квартире - на
тяжные потолки (ванная, туа
лет) - в подарок! Реклама. 

•ВЫПОЛНИМ строительные ра
боты (бани, сараи), сантехника, 
заборы, крыши, сварочные ра
боты, ремонт квартир и другие 
хозяйственные работы по дому. 
Тел. 8-924-108-09-28. Реклама. 
•Строительная фирма «Грант- 
Строй». Строительные и отде
лочные работы любой сложно
сти. Тел. 8-924-205-97-67. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. 
Устанавливаем двери, произ
водим ремонт кухонной мебе
ли, замену столешниц, ремонт 
шкафов-купе. Новогодние 
скидки 10%. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31 . Реклама.

Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка 
бойлеров, насосов, радиа
торов, котлов отопления; 
СВАРКА. Тел. 8-962-584-87-78.
Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также весь 
спектр строительных работ. 
Договор, скедки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01-002169. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут приём по адресу: 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ -  регулярно по средам, с 8.30 
и в субботу -15  декабря

Обследуем:
щитовидную железу, 
сосуды шеи и головы, лимфо
узлы,
молочные железы, 
почки и надпочечники, 
органы брюшной полости (пе
чень, желчный пузырь, подже
лудочная железа, селезёнка), 
желудок (дети и женщины до 60 кг), 
мочеполовую систему, 
сосуды ног, коленные суставы, 
тазобедренные суставы (дети 
до 1 года), 
нейросонография, 
профилактика желчно
каменной болезни, боли в 
ногах и коленных суставах.

15 декабря, суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирур
гия глаза им. Фёдорова» 
по ул. Октябрьской, 76.
-УЗИ
Тел. 8-914-774-71-03.

Справки и запись 
по тел. 8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА, р ^ а .

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

ИП Кваша О.В. Туристиче
ские лечебные ТУРЫ в Хунь- 
чунь КНР. Тел. 8-914-733-16-12, 
8-914-349-78-02. Реклама.

•Двухтарифные ЭЛЕКТРО
СЧЕТЧИКИ. Установка, прода
жа. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Про
дажа оборудования, установка. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•УСТАНОВКА, диагностика и 
ремонт спутникового телеви
дения. «НТВ+», «Телекарта», 
«МТС». Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160  ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21 . Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160  ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
МТС-ТВ - 210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-

• ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутниковых антенн. «Теле
карта» - 160 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Договор, гарантия, без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Тюнеры. «Телекарта» 
- 4000 руб., без выходных. Тел. 
8-924-113-91-51 . Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Тепекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. «Тепе
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3 
года бесплатно, в последующем 
- 600 руб. в год. Гарантия, тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56- 
73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. Перевод 
с «Орион-Экспресс» на «Теле
карту» - 1200 руб. в год. Гаран
тия. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-
11 . Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 
1 тонна, недорого. Поездки в Ха
баровск -  больницы, рынки и т.д. 
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переез
ды, мебель, стройматериалы, 
мусор и т.д. (борт, тент, грузчики), 
недорого. Вывоз старой мебели. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856- 
31-78. Реклама.
•УСЛУГИ грузовика с краном,
г/п до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877-53-
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ автомобилей. Борт 6 ме
тров, кран 3 тонны. Тел. 8-914- 
400-08-83. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переез
ды, можно с грузчиками, грузим 
аккуратно, по району Лазо и в 
Хабаровск, японский 5-тонник, 
3-комн. квартира за раз. Тел. 
8-914-169-31-31 . Реклама.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодежная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:podbor@uroven.org
http://ok.ru/
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РЕКЛАМА

16 декабря /вс ДК «Юбилейный»
п. Переяславка

с 9.00-19.00
О Г Р Н И П :309434531600242  И Н Н :43460042 4802  С В -В О :45№ 002278346  ИП Л аза р е в  В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
н м ж ш

С т р а х о в а я  к о м п а н и я

у  ^ Астро-Волза
НЕ ПОКУПАЙ ОСАГО, ПОКА 
НЕ УЗНАЕШЬ НАШУ ЦЕНУ!

0САГ0 СО 
СКИДКОЙ Д010%

*5% КБМ и 5% снижение базового тарифа 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8 (984) 178-51-21
пгт. Переяславка, ул. Ленина, ЗА

О. Ищем агентов в твоем городе
8 (914 ) 4 0 2 -12-12

Спрашивайте полисы ОСАГО у своего агента!
Акция действует до 31 декабря 2018. Предложение не является публичной офертой. 

АО «СК «Астро-Волга». Лицензия ОС №2619-03.

Q Л Н М  ft
п. Переяславка.

Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обои, 
отопление, сантехника, линолеум, электрика.

Тел ,  8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.

ЩГЕХНИКА

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

1000 рублей/  Я 8-909-824^5®
В А К У У М Н О -Р О Л И К О В Ы И  

МАССАЖ B- f lexy
1. Устранение целлюлита.
2. Избавление от лишнего веса.
3. Восстановление после родов.
4. Лимфостимуляция.
5. Предупреждение возникновения ^  

варикозного расширения вен.
6. Избавление от отёков.

Тел. 8-914-201-61-51.

/  Р \

ЦЕНТР КРАСОТЫ 
О ф  И ЗДОРОВЬЯ

ООО ОНИКС мед. лицензия /Ю-27-01-002649 от 31.10.2018 

п. Переяславка, ул. Октябрьская,76

В 8-914-774-71-03 в
w w w .ckizy.com  0  ckizy.prk

КОСМЕТОЛОГИЯ
о мезонити
о RF - лифтинг (подтяжка) кожи лица 
о мезотерапия
о HOLY LAND (Израиль): чистка кожи, 

пилинги, маски
о объемное моделирование лица и губ 
о лечение мимических морщин BOTOX 
о плазмолифтинг 
о удаление новообразований 
о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом 
о татуаж

МАССАЖ ГИРУЛОТЕРАПИЯ

пункт забора <

ЖЖА Ю Н И А А Б  \
Понедельник - четверг, с 8:оо до 11:00 £

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я  
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в текущий номер -  до обеда вторника.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

АККУМУЛЯТОРЫ
7 Б Р Е Н Д О В  

Ш И Р О К И Й  В Ы Б О Р

ёмкость до 230 А/ч

ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ 
ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ*

В случае заводского брака в гарантийный срок 
вернём ДВА: один ДЕНЬГАМИ, один МЕНЯЕМ

8 -9 6 2 -5 8 4 -8 8 -8 2
район им. Лазо,

п. Переяславка, ул. Ш оссейная, 1. 
e-mail: m agazintexnika@ yandex.ru
Гарантия от 3 лет и вы ш е.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОМЕГ■ •комплекс ритуальных услуг, необхо- 
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( (Р И Т у д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.ckizy.com
mailto:magazintexnika@yandex.ru
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МУКА

гш ш чуктавы и д и с к а у н те р
^ ■

Масло
— подсолнечное 

«АННЕНСКОЕ» 
0,9 л

Крупа 
гречневая 
на развес

Мука
«МЕЛЬНИК» 
2 кг

Молоко 
сгущенное 
«РОГАЧЕВ» 
ж /б 380 гр

$ С 7 по 27 
декабря 

принесите 
купон 

и получите 
подарок 

за покупку.
Адрес: 

п. Переяславка, 
гл .  Чапаева, 24.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!
В настоящее время на водных объектах района имени Лазо 

отмечается процесс устойчивого ледостава, лёд на сегодняш
ний день ещё недостаточно прочный.

В связи с этим рекомендуем насе
лению соблюдать правила без

опасности и быть предельно осторож
ными и внимательными при переходе 
через водоёмы по льду, а лучше обойти 
их по имеющимся дорогам. А  родите
лям следует усилить контроль за детьми 
и исключить возможность посещения 
ими водных объектов.

Как правило, водоёмы замерзают не
равномерно: сначала у берега, а затем 
и на середине. Наверняка многие заме
чали, что на озерах, прудах со стоячей 
водой лёд появляется чуть раньше, чем 
на реках, где течение задерживает про
цесс образования льда. Стоит учесть, 
что на одном водоёме можно встретить 
лёд одинаковой толщины, но разной 
прочности. Исходя из этого, необходи
мо запомнить, что в пресной воде безо
пасным для человека считается лёд, тол
щина которого составляет как минимум

десять сантиметров. Деревья, кусты, 
камыши вблизи малых водоёмов -  это 
явное свидетельство того, что в данном 
месте лёд непрочен. Кроме того, лёд мо
жет отличаться по цвету. Так, например, 
самым прочным является голубой лёд, 
белый чуть меньше, а вот самый нена
дёжный -  это серый, матовый, белый 
лёд.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ всех 
граждан и в частности рыбаков, что 
толщина льда в период ледостава ста
новится неравномерной. Находиться в 
этот период на льду не рекомендуется, 
в особенности на машинах - это опасно 
для жизни.

Рекомендуем всем гражданам:
- воздержаться от посещения водоё

мов в период ледостава, в том числе от 
рыбалки;

- быть предельно осторожными и 
внимательными при переходе через во

доёмы по льду, а лучше обойти их по 
имеющимся дорогам;

- родителям усилить контроль за деть
ми и исключить возможность посеще
ния ими водных объектов;

- быть внимательными к себе и окру
жающим, а в случае возникновения не
счастного случая немедленно вызвать 
службы экстренного реагирования и по 
возможности оказать первую помощь 
пострадавшему.

При несчастном случае на льду 
выполняйте следующие правила.

1. Попав в прорубь или ледяной про
лом, быстро раскиньте руки и старай
тесь удерживаться ими на поверхности 
льда, выбросив руки вперёд, или по
вернитесь на спину и откиньте руки на
зад. Старайтесь двигаться лёжа, чтобы 
самостоятельно выбраться из опасного 
места.

2. Оказывая помощь терпящему бед
ствие, не подходите к месту пролома 
стоя. Приближайтесь к потерпевшему 
ползком, лёжа на животе, иначе вы сами 
можете провалиться под лёд.

3. Спасая терпящего бедствие на льду, 
действуйте обдуманно, соблюдайте спо
койствие и осторожность.

Телефон Единой дежурно
диспетчерской службы 

муниципального района имени 
Лазо -112 , 21-1-12!

Отдел ГО и ЧС администрации 
района им. Лазо

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации ад
министрация муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в 
аренду земельных участков, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номе
ром 27:08:0020209:157, площадью 2279 кв. 
м, категория земель -  земли населённых пун
ктов, местоположение: ул. Первомайская, д. 
19, кв. 1, п. Сита, район имени Лазо, Хабаров
ский край, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- земельный участок в кадастровом квартале 
27:08:0010613, площадью 1529 кв. м, катего
рия земель -  земли населённых пунктов, ме
стоположение: 66 м на северо-запад от д. 320 
мкр. Молодёжный, с. Георгиевка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участ
ка в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений - 
13 января 2019 года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка в кадастро
вом квартале 27:08:0010406, площадью 25000 
кв. м, местоположение: 17 м на северо-восток 
от д. 14, ул. Ветеранов, с. Зоевка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков и подать заявление о на

мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участ
ка в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений -
13 января 2019 года, 18 час. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39,2, 39,18, 78 
Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства о 
предстоящем предоставлении в аренду земель
ных участков, для осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяйством его деятельно
сти, в том числе:

- земельный участок в кадастровом квартале 
27:08:0010708, площадью 76291 кв. м, из ка
тегории земель -  земли населённых пунктов, 
местоположение: с. Марусино, район имени 
Лазо, Хабаровский край, вид разрешённого 
использования: сельскохозяйственное исполь
зование;

- земельный участок в кадастровом квартале 
27:08:0010708, площадью 59291 кв. м, из ка
тегории земель -  земли населённых пунктов, 
местоположение: с. Марусино, район имени 
Лазо, Хабаровский край, вид разрешённого 
использования: сельскохозяйственное исполь
зование.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участ
ка в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений -
14 января 2019 года, 18 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Анатольевной, № регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 30273, адрес: 
Хабаровский край, п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной почты dzuba_ 
irinal8@mail.ru, телефон 8-914-187-24-25, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка, находящегося по адресу: край Хабаровский, р-н 
имени Лазо, с. Бичеван, ул. Школьная, д 32, К№Д 27:08:0020408:73.

Заказчиком кадастровых работ является Мельник Виктория Владимировна, адрес: Ев
рейская автономная область, Биробиджанский р-н, с. Бирофельд, ул. Центральная, д. 
14, кв. 8, телефон 89241027036.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8 ,14 января 2019 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 8, 2 этаж. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 13 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: п. Пере
яславка, ул. Постышева, 8.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласова
ние местоположения границ: край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Бичевая, ул. 
Школьная, дом 34, К№27:08:0020408:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участ
ка с кадастровым № 27:08:0010337:142, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Хор, ул. Кирова, д. 58, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Федорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39 ,15 января 2019 г., в 11-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 14 
января 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 27:08:0010337:154 (п. Хор, ул. Кирова, 56).

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

mailto:irinal8@mail.ru
mailto:camry878@mail.ru


20 No 49 • 13 декабря 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

КАЛЕЙДОСКОП
(<р6о$ый-го$----------------------------------------

Повод стать волшебницей
«Магический» предмет -  бигуди, плойка либо утю

жок для волос. Важное условие -  максимально частое 
использование предмета.

Желательно купить перед 
Новым годом новый 

аксессуар, но необязательно, 
достаточно хорошо почистить 
тот, который есть в наличии, 
и подобрать фразу, от которой 
будет подниматься настрое
ние. Например, к плойке: 

«волосы накручиваю -  
удачу к себе прикру

чиваю», к утюж
кам: «волосы 

р а с п р я м 
ляю -

удачу привлекаю».
Незадолго до «часа икс» 

назначьте свой аксессуар «за- 
влекалочкой удачи» — очень 
важно фразу-назначение ска
зать вслух, обращаясь к пред
мету не менее 7 раз, затем 
оставить его на подоконнике, 
пообещав, что праздничная 
ночь поможет ему в выпол
нении миссии. В 12 час. ночи 
на секунду вспомните об этом 
предмете и возложенной на 
него задаче. В наступившем 
2019 году, делая укладку «за- 
влекателем удачи», повторяй
те про себя или вслух фразу 
про «прикручивание».

обет, Вля моВниц
Ухаживаем за шубой
За шубой нужен особый 

уход.
• Потускневший мех станет 

ярче, если его почистить грец
кими орехами. Измельчить 
несколько ядер в порошок, 
завернуть в несколько слоев 
марли. Этим мешочком про
тереть мех по направлению 
ворса.

• Если вывесить шубу на

о т к р ы т ы й  
б а л к о н ,  
когда на / 
у л и ц е  J f j |  
пасмурно 
и сыро, 
то мех 
впитает в себя 
влагу и снова «оживёт».

• Шубу нельзя расчесывать 
-  ее достаточно встряхнуть.

<'^Днек&оты
Посмотрела вче

ра индийское кино.
Надо бы перенять опыт 

у героини. У неё до фига про
блем, а ей по фиг, она танцует.

■ ■ ■
Бросаю курить. День седь

мой... Наорал на хлеб за то, 
что он сильно крошится.

■ ■ ■
Я  за тебя замуж не выйду. 

Почему? Не зовёшь.
■ ■ ■

Женщина даст вам всё то, 
чего у вас нет. Предвари
тельно отобрав всё, что у вас 
было.

■ ■ ■
Весь день лепила пельмени. 

А муж пришёл вечером, поел 
и говорит: «Не покупай боль
ше такие».

■ ■ ■
Моя бабушка увидела, как 

я разговариваю с другом по 
скайпу, и пошла говорить с 
Президентом по телевизору.

■ ■ ■
Сброшенные в спортзале 

килограммы терпеливо ждали 
её в холодильнике...

■ ■ ■
В кинотеатре подруги то и 

дело разговаривают. Сидящая 
сзади женщина не выдержи
вает и жалуется им, что ей ни
чего не слышно.

Одна из подруг:
-  А вам-то какое дело до на

ших разговоров?
■ ■ ■

-  Ты знаешь, британские 
учёные доказали, что любите
ли игры в гольф живут дольше

любителей игры в домино.
-  Не только дольше, но и 

лучше.
■ ■ ■

Утро начинается не с кофе. 
Утро начинается с мысли 
«Надо было лечь пораньше».

■ ■ ■
Новый супергерой -  

человек-студент. Он успевает 
совершить за декабрь столько 
подвигов, сколько должен был 
сделать за сентябрь, октябрь и 
ноябрь!

■ ■ ■
Трагедия нашего по

коления: нас учили, как вести 
себя в приличном обществе, а 
само приличное общество так 
и не сформировали!

■ ■ ■
Отец разговаривает с сы

ном, который плохо учится:
-  Что нужно сделать, чтобы 

ты не получил двойку?
-  Нужно, чтобы учитель 

меня не вызвал.
■ ■ ■

В кафе заходят два юриста. 
Садятся за стол, достают из 
портфелей бутерброды. Офи
циант:

-  В нашем заведении со 
своей едой нельзя.

-  Юристы пожали плечами 
и поменялись бутербродами.

■ ■ ■
-  Мальчик, как тебя зовут?
-  Как и папу.
-  А папу как зовут?
-  Как и меня.
-  Ну, а обоих-то вас как зо

вут?
-  Одинаково.

ость-жизни

Ответ
учителя

В тот день, как нароч
но, каждый посетитель 

спрашивал учителя только об 
одном: что будет после смер
ти?

Учитель только смеялся и 
ничего не отвечал. Потом и 
ученики спросили, почему он 
всё время уклоняется от от
вета?

-  Вы заметили, что загроб
ной жизнью интересуются 
именно те, кто не знает, что

делать с этой? Им нужна ещё 
одна жизнь, которая длилась 
бы вечно, -  ответил учитель.

-  И всё-таки, есть жизнь по
сле смерти или нет? -  упор
ствовал один из учеников.

-  Есть ли жизнь ДО смерти 
-  вот в чём вопрос, -  ответил 
учитель.

г($$6ёз$ные 8айки

Мало страсти!
Фрунзик Мкртчян на киносъёмках страшно не лю

бил дубли. Может, поэтому во многих фильмах зрите
ли запомнили яркие экспромты великолепного актера.

Ч его стоят его бессмерт
ные фразы из «Мимино»: 

«Я сейчас там так хохотался»; 
«Валик-джан, я тебе один 
умный вещь скажу, но только 
ты не обижайся: ты и она -  не 
две пары в сапоги...». Но был 
случай, когда на съёмочной 
площадке актёр сам требовал 
всё новых и новых дублей. В 
картине «Суета сует» Мкртчян 
исполнял роль Борюсика -  
нескладного, незадачливого 
донжуана. Сцена, где его ге
рой приходит к своей новой 
пассии Лизе (ее играла Анна 
Варпаховская), по сценарию- 
завершалась долгим поцелу
ем. Сняли один вариант, вто

рой, третий -  Мкртчян недо
вольно вертел головой: «Нет, 
не то!». И режиссёр, и опе
ратор недоуменно пожимали 
плечами: нормально снято. 
Но актёр ворчал в адрес пар
тнёрши: «Да она совсем цело
ваться не умеет!».

На седьмом или восьмом ду
бле уже сама Анна начала воз
мущаться: «Сколько можно?!». 
А Фрунзик стоял на своем: «Не 
то -  страсти мало!».

И лишь позже съёмочная 
группа сообразила: 49-летнего 
Мкртчяна в сцене с 25-летней 
Варпаховской мало интере
совал результат -  ему просто 
нравился процесс...

v (<рбо6ого$нему столу

> Закуска из перцев
± 7Г7 П ерец аккуратно 

очистите от се
мян, срезав плодонож

ку. Грецкие орехи промойте 
и обжарьте на сковороде без 
масла, мелко порубите. Мяг
кое масло смешайте с тво
рожным сыром. Чеснок про
пустите через пресс, зелень 
порубите. Смешайте творож

ную массу, чеснок, зелень 
и орехи. Попробуйте: если 
масса недостаточно соленая, 
подсолите.

Начините перцы получив
шейся массой. Уберите в хо
лодильник на час.

Перед подачей нарежьте 
перцы кружками толщиной 
около 5 мм.

ПОНАДОБИТСЯ:
•4 сладких красных перца, 
•250 г  творож ного сыра& 
•50 г  масла,
•2 зубчика чеснока, 
•горсть грецких орехов, 
•свежая зелень 
(петрушка или укроп), 

•соль по вкусу.

в 17 пв SS дшбра
\ ОВЕН. На этой неделе вы 
, можете столкнуться с рядом 
I финансовых проблем, но,
• скорее всего, не будете ви- 
1 новаты в неурядицах. Будьте 
! максимально собраны в сре- 
) ду и четверг.
> ТЕЛЕЦ. Звезды обещают 
1 поддержку творческим лич- 
| ностям. Прекрасную полови- 
| ну человечества может ожи- 
I дать приятный сюрприз. Во 
| вторник высока вероятность 
1 материальных убытков.
| БЛИЗНЕЦЫ. Вы пустите в 
I ход всё своё обаяние, чтобы 
I добиться результата. Наи- 
»лучшая тактика в этот период 
| -  обзавестись друзьями при 
’ помощи вовремя сказанных 
I комплиментов.
РАК. Раки займутся «само- 

1 едством» и будут предъявлять 
| повышенные требования к 
I окружающим. Поэтому ссор 
I на этой неделе не избежать.
• Если не хотите лишиться об- 
1 щения с нужными людьми, 
] возьмите себя в руки.
)ЛЕВ. Любовные отношения 
I полны тепла и гармонии. 
1 Львам, связанным узами бра- 
| ка, надо приложить силы, 
, чтобы вновь почувствовать 
I влечение к своей половинке.
• Например, вместе заняться 
1 подготовкой к Новому году.
[ ДЕВА. Девам планеты обе- 
I щают неспокойный период. 
I Не перенапрягайтесь без 
1 крайней необходимости. Это 
1 позволит избежать травмо- 
| опасных ситуаций и ухудше- 
I ния самочувствия.
ВЕСЫ. Не вступайте в кон- 

1 фликт на работе -  это может 
' повлиять на размер зарплаты. 
I Взаимоотношения в семье 
I тоже будут напряженными
• из-за материальных проблем. 
1 СКОРПИОН. Скорпионы 
| преисполнены решимости 
I как следует заработать. Они 
| также будут подвержены 
1 приступам зависти и могут J сознательно провоцировать 
, конфликты.
I СТРЕЛЕЦ. Благоприятный
> период для всех Стрельцов. 
1 Если вы в браке, готовьтесь к 
| периоду гармонии и взаимо- 
I понимания. Если нет -  самое 
I время обзавестись второй 
1 половинкой. Ваша жизнера- 
[ достность и умение удачно 
, пошутить сыграют добрую 
I службу.
| КОЗЕРОГ. К пятнице по- 
1 чувствуете прилив сил, и всё 
| придёт в норму. Обязательно 
I бывайте на свежем воздухе, а 
) если работаете в помещении, 
1 то периодически проветри- 
1 вайте его. w
; в о д о л е и . Ваше мате-
> риальное положение будет 
) устойчивым, а мысли заня-
> ты благополучием близких. 
Охотно будете помогать тем,

I кто попросит об этом. В вы- 
I бранной профессии возмож-
• ны перспективы.
1 РЫБЫ. Хорошая неделя для 
| всех представителей этого 
I знака. Сферы жизни будут
• находиться под покровитель- 
1 ством планет, настроенных 
’ по отношению к вам весьма 
, благожелательно. Не исклю- 
I чены полезные знакомства..
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