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Поздравляем!

Уважаемые земляки!
3 декабря - Международ
ный день инвалидов. Эта
дата напоминает о том,
что среди нас есть люди,
которые особенно нужда
ются в нашей поддержке и
внимании.
лубокое уважение вы
зывает их мужество и
Г
сила духа. Они преодолевают

СТИПЕНДИАТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ
Сразу пять студентов Хорского техникума удо
стоены премии стипендиальной программы «Пять с
плюсом» Всероссийского благотворительного фонда
«Созидание». В течение следующего года они будут
получать по 3,5 тысячи рублей каждый.

ту премию в стране по
лучили около 400 че
ловек, в Хабаровском крае
- только студенты нашего
техникума.

З

При определении побе
дителей стипендиальной
программы «Пять с плю
сом» учитывается не только
успеваемость, но и участие

ребят в олимпиадах, кон
курсах, а также их достиже
ния в творчестве и спорте.
Цель программы - найти и
помочь как можно больше
му количеству такой моло
дёжи, содействовать разви
тию её потенциала.
Стипендия
позволяет
победителям приобретать
дополнительную учебную

литературу, оплачивать за
нятия с репетитором, на
копить на компьютер или
на поступление в вуз. Бла
годаря стипендии фонда
многие юноши и девушки
из регионов имеют реаль
ную возможность получить
именно ту профессию, о
которой мечтали.
Окончание на 2 стр.

ГА ЗИ Ф И КА Ц И Я

НЕТ-НАРКОТИКАМ!

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ

ПРОДАВАЛИ
«ПО ДОБРОТЕ
ДУШЕВНОЙ»

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ГОРОДАМ РОССИИ

трудности, побеждают обсто
ятельства и добиваются боль
ших результатов.
Наши земляки успешно
представляют родной край на
мероприятиях федерального
и международного уровней.
В этом году спортсменыинвалиды завоевали 28 меда
лей.
Помощь людям с ограни
ченными возможностями здо
ровья остаётся приоритетным
направлением в работе прави
тельства края.
Принятие нового регио
нального закона о квотиро
вании рабочих мест повлия
ло на улучшение ситуации с
трудоустройством инвалидов.
Дополнительно выделено по
рядка тысячи рабочих мест.
В крае созданы условия для
инклюзивного образования
детей в 162 образовательных
организациях. Дооборудова
но 393 объекта социальной
инфраструктуры.
Работает
служба «Социальное такси»,
появились автобусы с панду
сами, светофоры оснащаются
звуковыми сигналами, обо
рудуются тротуары и пеше
ходные переходы. Мы про
должим работу по созданию
«Доступной среды» для мало
мобильных групп населения в
наших городах и посёлках.
Дорогие
жители
края!
Спасибо всем, кто по долгу
службы и по велению сердца
вносит вклад в общее дело
поддержки наших земляков,
которых постиг тяжёлый не
дуг. Отмечу большое участие
в этой работе общественных
и волонтёрских организаций.
Желаю всем крепкого здо
ровья и благополучия, опти
мизма и веры в свои силы!
Добра и счастья!
С.И. ФУРГАЛ,
губернатор
Хабаровского края

СМОТРИТЕ на
с 3 по 9
декабря

ТВ
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События недели
Поздравляем!
С ТИПЕН Д И АТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРЕМ И И
Окончание.
Начало на 1-й стр.

У каждого стипендиа
та есть курирующий
даритель, которому на
ши студенты написали
письма с рассказом о
себе, о своих жизнен
ных целях и мечтах. Они
также обязаны минимум
раз в квартал присы
лать в фонд письмо о
своих успехах.
дна из стипендиаток Дарья Жигайлова учится, причём на «отлич
но», на последнем курсе по
специальности «Операци
онная деятельность в логи
стике». Считает, что её про
фессия современная и вос
требованная.
В планах у девушки полу
чить высшее образование,
вот и стипендию она наме
рена потратить на своё даль
нейшее обучение. А ещё че
ловек она творческий: окон
чила школу искусств, поёт
в вокальной группе «Юшсс»
Хорского ДК.
Второкурсница и тоже
отличница Виолетта Зло
бина - победитель регио
нального этапа чемпионата
«JuniorSkills» в компетен
ции «ландшафтный дизайн»,
призёр финала, который
проходил на Сахалине. Пла
нирует вновь участвовать в
чемпионате в следующем
году. Она увлекается живо
писью, когда есть время, пи
шет пейзажи, натюрморты,
портреты, учится рисовать
на графическом планшете.
Говорит, что творчество по
могает ей лучше осваивать
будущую профессию.
Евгений Шалимов - сту
дент 2-го курса, учится по
специальности
«Техниче
ское обслуживание и ремонт
автомобиля».
- Это же здорово - и пра
ва получить, и научиться
ремонтировать
машины!
Моя специальность всегда
пригодится в жизни. Ещё
мне нравится программи
рование, оно связано с моей
профессией. Обучаюсь дис
танционно на курсах, меч
таю создать свой сайт. А
стипендию хочу потратить
на компьютерные комплек
тующие.
Тимофей Левкин стал по
бедителем конкурса «Луч
ший студент агропромыш
ленного техникума-2018», а
наградой ему стала путёвка
во Всероссийский центр
«Океан», где он сейчас и
отдыхает. Тимофей - буду
щий повар-кондитер, тоже
учится на одни «пятерки»,
активно участвует во всех
предметных олимпиадах.
Стас Дудников в настоя
щее время защищает честь
техникума на региональ
ном этапе чемпионата по
компетенции
«Кузовной
ремонт».
Он осваивает
профессию техника по об
служиванию и ремонту ав
томобиля. Активно зани
мается спортом, выступает
за техникум на различных
соревнованиях.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

О

«Дальневосточный гектар»

Вопрос-ответ

НАГРАДЫ - ЗА ОСВОЕНИЕ
Награды за лучшие
практики по освоению
«дальневосточного гек
тара» от Совета муници
пальных
образований
края на прошлой неделе
получили администра
ция района им. Лазо и
два лазовских поселе
ния.
дминистрации
нашего
района, занявшей второе
место, помимо диплома, вру
чён сертификат на 1,5 млн. руб.
Администрации Могилёвского
поселения - 725 тыс. руб. - за
третье место. Поощрительный
приз - компьютер - достался
администрации Полётненского поселения.
Хотя район им. Лазо и явля
ется лидером в крае по количе
ству выданных «дв-гектаров»,
но это отчасти как раз и не
позволило нам занять первое
место. Ведь оценивались не
только оформление заявок, но
и освоение наделов.
- В этом смысле мы немного

А

В администрацию райо
на имени Лазо поступа
ют обращения лазовцев
о предоставлении жилых
помещений по договорам
социального найма. Како
ва процедура их рассмо
трения?

уступили, - говорит начальник
отдела земельных отношений
администрации района К.Г.
Булгакова, - Но объём рабо
ты с гектарщиками за послед
ние два года проделан очень
большой. Консультирование,
организация встреч, помощь
в решении ряда вопросов, свя
занных с освоением взятых на
делов, - всё это уместилось в
560-страничный отчёт-заявку
на конкурс. Потом комиссия
приезжала в район, анализи
ровала ситуацию на месте, в
результате - второе место. На
что направить полученную
награду - 1,5 млн. руб. - ещё
не решено, но, возможно, за-

купим gps-оборудование, не
обходимое для земельного
контроля.
А вот как намерена распоря
диться наградой администра
ция Могилёвки, глава и специа
листы которой тоже приложили
немало сил, чтобы дв-гектары
брались и осваивались:
- Часть средств направим
на ремонт памятника участ
никам Великой Отечествен
ной войны - по проекту ТОС
«Память», - говорит глава Мо
гилёвки И.В. Белова. - А ещё
планируем воплотить в жизнь
проект ППМИ по частичному
ремонту Могилёвского ДК.
Алексей МАКАРОВ

)р~Переяславская ДШИ

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В КРАЕ
Детская школа искусств п. Переяславка впервые стала
призером (3 место) краевого конкурса школ искусств в но
минации «Лучшая сельская школа года».

ри подведении итогов учи
тывались
методическая
П
работа школ, их концертная
деятельность, участие в куль
турной жизни района, наличие
творческих коллективов, уча
стие и достижения в конкурс
ных мероприятиях. О твор
ческих достижениях нашей
ДТТТИ говорят 95 дипломов ла
уреата конкурсов и фестивалей
различных уровней, которыми
было награждено учрежде
ние в прошлом учебном году.
Это краевой фестиваль люби
тельского творчества «Люблю
тебя, мой край», 1-й проект по

развитию народного танца на
Дальнем Востоке, ежегодный
краевой губернаторский кон
курс детско-юношеского худо
жественного творчества, Все
российский конкурс изобрази
тельного искусства «Человек
и его профессия», Всероссий
ский конкурс «Ангел вдох
новения»,
Международный
фестиваль хореографического
искусства стран АзиатскоТихоокеанского региона «Рит
мы планеты», Международ
ный конкурс детского рисунка
им. Нади Рушевой и др.
При подведении итогов

также
учитывалось
нали
чие выпускников, поступаю
щих в профильные учебные
заведения.В этом году двое
ребят поступили в ТОГУ по
специальности «Архитектура
и дизайн». Одна выпускница в институт культуры на хорео
графическое отделение и одна
- в технологический колледж
по специальности «Дизайн». В
школе работают классы ранней
профессиональной ориентации
детей по всем специальностям.
После получения свидетель
ства об окончании ДТТТИ они
целенаправленно готовятся к
поступлению в средние специ
альные и высшие учебные за
ведения искусства и культуры.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В РАЙОНЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ АЗС
В районе закрылись 4 автозаправочные станции, принад
лежащие небольшим компаниям-сетевикам «Биксур» и «Пи
онер». Об этом на прошлой неделе нам сообщил зам. главы
района П.В. Зарипов.

ока закрылись 4 из 16 правочных пунктов для сель
АЗС: в Могилёвке, Пере- ских населённых пунктов.
яславке и две - в Кругликов-- Мы предоставили данные
ском поселении. По слухам, по потребности района в жид
ожидается ещё не менее двух ком топливе и готовы оказать
закрытий, в т.ч. в Бичевой. содействие в организации ра
На уровне комитета ТЭК уже боты мобильных пунктов, ко
рассматривался вопрос о при торые, мы рассчитываем, при
влечении компаний «ННК дут на смену АЗС. Потребу
Альянс» и «Роснефть» для ор ются асфальтированные (или
ганизации мобильных (пере бетонированные) места для их
движных) или модульных за- размещения, с электричеством
и Интернетом для
работы онлайнкасс. Графики и
маршруты пока
ещё не разработа
ны. Неизвестно и
то, будет ли принят
вариант с мобиль
ными заправками или
же будет какой-то иной.
Причиной закрытия
АЗС зам. главы назвал
ценовую
политику:
небольшие компании
закупают топливо у
нефтезаводов по бо
лее высоким ценам,
которые недавно
еще повысились,

обращения не
Д анные
подлежат рассмотре

нию администрацией района
имени Лазо в связи с тем, что
в соответствии с п. 6 ч.1 ст.
14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ (131 -ФЗ)
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации»
обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоиму
щих граждан жилыми поме
щения - это полномочия орга
нов местного самоуправления
—администраций городских и
сельских поселений района, отвечает начальник правовой
и кадровой работы админи
страции района им. Лазо А.А.
Аверьянов. - Так как районная
администрация не вправе зани
маться вопросами предостав
лении жилых помещений по
договорам социального найма,
то все обращения граждан, на
основании ст. 8 Федерального
закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения об
ращения граждан Российской
Федерации», перенаправляют
ся в те поселения, в чьи компе
тенции входит поставленный в
обращении вопрос. В связи с
этим увеличивается срок рас
смотрения обращений и предо
ставления на них ответов.
Напомню также, что в соот
ветствии со ст. 52 Жилищного
кодекса Российской Федера
ции на учёт по нуждаемости
граждан ставят на основании
их заявления, которое пода
ётся либо напрямую в адми
нистрацию поселения, либо
через многофункциональный
центр.

В крае

Проблема

П

ЗА СОЦНАЙМОМ К ГЛАВЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

что сделало работу мелких
АЗС убыточной.
Если в районном центре за
крытие одной заправки осо
бой роли не сыграет, то, к при
меру, кругликовцы и зоевцы
уже стали жаловаться.
- Конечно, людям неудоб
но! Чтобы заправить машину,
нужно ехать в Переяславку за
17 километров, или на Корфовскую, что ещё дальше, говорит глава Кругликовского
поселения И.А. Мартынюк.
- К тому же на АЗС нередки
очереди - кому это понравит
ся?
В Бичевой и в близлежащих
сёлах ситуация может сло
житься еще серьёзней.
- АЗС в селе пока работает,
но владелец уже озвучил, что
будет её продавать либо про
сто закроет, - говорит глава
Бичевского поселения И.М.
Самодурова. - Та же ситуация
в Сидиме. Мы поднимали эту
проблему, нам пообещали най
ти решение. Ведь если люди
начнут брать бензин впрок и
хранить на своих подворьях,
то возрастёт угроза пожаров.
Я надеюсь, что АЗС у нас всётаки останутся. Неважно, чьи
они будут, лишь бы работали.
Алексей МАКАРОВ

НОВЫЙ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
Новая величина прожиточ
ного минимума утверждена
за третий квартал 2018 года
на основании соответствую
щего постановления прави
тельства региона.

еперь в среднем прожиточ
ный минимум на душу на
Т
селения установлен в размере
13396 рублей. Для трудоспо
собного населения его величина
составляет 14228 рублей, для
пенсионеров - 10802 рубля, для
детей -14158 рублей.
Напомним,
прожиточный
минимум устанавливается еже
квартально. Его величина рас
считывается на основе данных
Хабаровскстата о средних ценах
на продукты питания в потреби
тельской корзине, индексах по
требительских цен на непродо
вольственные товары и услуги, а
также обязательных платежах за
отчётный квартал.
Установленные величины про
житочного минимума применя
ются при расчётах социальных
выплат и оказании социальной
помощи населению края.
ПРЕСС-СЛУЖБА
правительства
Хабаровского края
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События недели
День правовой помощи детям

ПСШ № 1

ЧТОБЫ ПОДРОСТКУ НЕ «СВЕТИЛ» СРОК
В Переяславке в рамках Всероссийского Дня правовой по
мощи детям прошёл день правовых знаний. Представители
правоохранительных органов встретились со старшекласс
никами ПСШ № 1, ПСШ № 2 и ХСШ № 3.

та консультационная встре
ча для школьников была
З
очень полезной. В молодёжной
среде немало подростков, ко
торые по незнанию законов, а
порой по глупости совершают
правонарушения, тем самым
зачастую ломают свою дальней
шую судьбу.
Ст. помощник прокурора
района А.В. Назарова рас
сказала ребятам об уголовной
ответственности несовершен
нолетних, которым на момент
совершения преступления ис
полнилось 16 лет. Она также
пояснила, что уже с 14 лет
подросток по ряду статей бу
дет нести ответственность за
совершение преступления. В
частности, по таким, как «кра
жа», «неправомерное завладе
ние транспортным средством
без цели хищения», «грабеж»,
«разбой», «убийство» и др. В
этом году к 10-ти подросткам

Сезон охоты
ПЛАН ПО СОБОЛЮ

ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ
Промысловикам
охотхозяйства «Лазовское» за
нынешний охотничий се
зон необходимо добыть
700 соболей.

о словам руководителя
предприятия В.В. Лоба
нова, шансы на выполнение
планового задания неплохие.
По сравнению с прошлым
годом ситуация в тайге для
охотников
стабилизирова
лась. Нынче для соболя есть
достаточная кормовая база,
да и погода пока тоже благо
приятствует промысловикам.
А вот с рынком сбыта про
блема. Спрос на «мягкое зо
лото» на аукционах в СанктПетербурге упал в разы. До
сих пор не продана пушнина,
заготовленная ещё в нача
ле этого года. Изменится ли
ситуация в лучшую сторону,
пока неизвестно.
Наталья БАЛ Ы КО

П

были применены меры воспи
тательного воздействия (подоб
ная мера наказания предусмо
трена за преступления неболь
шой тяжести); в отношении 8
несовершеннолетних уголов
ное дело было прекращено за
примирением сторон; к 3-м не
совершеннолетним по заклю
чению экспертизы применены
меры медицинского характера;
9 - были осуждены условно;
одному несовершеннолетнему
назначено наказание в виде ли
шения свободы, которое в за
конную силу еще не вступило.
Многие подростки не за
думываются о возможных по
следствиях активного общения
в социальных сетях, не соблю
дают мер безопасного поведе
ния, легкомысленно относят
ся к публикации в Интернете
какой-либо информации или к
видеороликам, которые могут
носить экстремистский харак

тер. Между тем всё это отсле
живается специальными служ
бами, и однажды к подростку
могут прийти очень серьёзные
люди из правоохранительных
органов...
Об этом и вёл речь следова
тель Следственного отдела Е.В.
Киселёв, который рекомендовал
ребятам серьёзно готовиться к
взрослой жизни, думать о буду
щем, не поддаваться дурному
влиянию извне. Ведь лишь один,
казалось бы, незначительный
проступок способен навсегда
перечеркнуть планы молодых
людей. Судимость, даже если
она и погашена, может легко ис
портить всю дальнейшую жизнь
и биографию. Также был про
демонстрирован видеоролик об
основных понятиях современ
ного терроризма, опасности, ко
торую он таит, и рекомендуемых
действиях при террористической
угрозе.
О наказаниях, не связанных с
лишением свободы, проинфор
мировала ребят ст. инспектор
уголовно-исполнительной ин
спекции О.Н. Шарифуллина. К
ним относятся условный срок,
обязательные и исправитель
ные работы, ограничение сво
боды. Если у подростка во вре
мя исправительного срока нет
нарушений по отбыванию на
казания, то УИИ выходит в суд
с ходатайством о его условно
досрочном освобождении. В
случае злостного уклонения от
отбывания обязательных работ,
исправительных работ, ограни
чения свободы эти меры могут
быть заменены на реальное ли
шение свободы.
Об административных право
нарушениях, в частности, о
нахождении подростков в ал
когольном опьянении в обще
ственных местах вела речь ин
спектор ОПДН С.М. Лукьянцева. Эта социальная проблема
приобретает в обществе всё бо
лее широкие масштабы. За по
добные правонарушения зако
нодательством предусмотрены
штрафы, и достаточно большие

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ-КА
НА КВАДРОЦИКЛЕ5
Молодому парню, устроивше
муся сторожем на пасеку, рас
положенную в Хорском лесни
честве в отдалении от людей,
сидеть в глуши и в уединении ста
ло совсем скучно. Тут-то он и вспомнил, что
в сарае стоит квадроцикл хозяина пасеки. Вот
он шанс - разнообразить унылую, серую жизнь!

в сторону посёлка Обор.
Кататься по холоду на квадро
цикле, да ещё на чужом, было
зябко и неудобно. И, встретив
по дороге молодых людей, ехав
ших на старенькой «Тойоте», он
предложил им поменяться тех
никой, так сказать, «махнуть, не
глядя». Те согласились.
Сев за руль авто, искатель
приключений снова нажал на
газ, но в этот же день умудрился

20 ноября 1989 года Гене
ральной Ассамблеей Ор
ганизации Объединенных
Наций была утверждена
Конвенция о правах ребен
ка. Причиной тому явилось
систематическое наруше
ние прав детей и семей и
отсутствие
исполнитель
ных органов, куда дети и
семьи могли бы обратиться
за помощью. В России во
просам соблюдения прав
детей уделяется большое
внимание.

ноября в Переяславской СШ № 1 в рамках
правовой недели прошли
образовательные игры с це
лью изучения прав и обя
занностей, закреплённых в
Конвенции о правах ребёнка.
Участие в них приняли уче
ники с 5-го по 11-й классы.
Мероприятие проводилось
представителями социально
ориентированных НКО по
инициативе уполномочен
ного по правам ребёнка в
Хабаровском крае и при уча
стии детского общественно
го совета, в состав которого
вошли ребята из Переяславки — активные участники
правового просветительско
го движения. В игровой фор
ме наши ученики прошли
6 станций, на которых они
должны были проявить свои
творческие и интеллектуаль
ные способности.
- Все ребята отлично спра
вились с заданиями на всех
станциях. А перед тем, как
школьникам приступить к их
выполнению, мы познакоми
ли всех с задачами и обязан
ностями уполномоченного,
- комментирует В.В. Трегубенко, член комиссии Обще
ственной палаты по социаль
ным вопросам Хабаровского
края. - В нашей стране про
водится немало других меро
приятий, посвящённых Дню
правовой помощи детям. Всё
это делается с образователь
ной целью, чтобы каждый
ребёнок имел понятие о сво
их правах и умел грамотно
ими оперировать.
Валерия НИКОЛАЕВА,
ПСШ № 1.
Л "7
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Лесное браконьерство

Происшествие

едолго думая, сторож раз
ломал стену, оседлал «же
Н
лезного коня» и покатил на нём

- от 1,5 тыс. рублей, платить их
приходится родителям подрост
ков. Подробно инспектор оста
новилась на мерах наказания по
статье «побои». Зачастую драка
среди подростков - признак ге
ройства или же решение про
блемы. А штрафы за это право
нарушение немаленькие - до 40
тысяч рублей. При повторном
подобном правонарушении сле
дует уже уголовная ответствен
ность. В этом году по статье
«побои» были привлечены к от
ветственности 6 подростков.
Ст. инспектор по пропаганде
ГИБДД Л.В. Поночевная после
демонстрации тематического
видеоролика подробно рас
сказала учащимся о дорожнотранспортных
происшестви
ях, когда молодые люди при
переходе дороги в нарушение
правил дорожного движения
отвлекаются на гаджеты, раз
говоры по телефону, музыку в
наушниках и тем самым ста
новятся виновниками ДТП или
пострадавшими.
Начальник отдела по контро
лю за оборотом наркотиков Н.С.
Боровик подробно остановился
на вопросе о наказаниях, кото
рые предусмотрены Уголовным
кодексом РФ за нарушение ста
тьи «незаконный оборот нарко
тиков». Он также предостерёг
ребят от употребления синтети
ческих наркотиков, последствия
от которых зачастую бывают
трагическими.
На встрече также была за
тронута тема трудового зако
нодательства. Директор Моло
дёжного центра А. Бессильный
сообщил о том, что у старше
классников, которым уже ис
полнилось 14 лет, есть возмож
ность на время каникул трудо
устроиться через Молодёжный
центр. В этом году подростки
две недели работали по 4 часа
и получили по 4,5 тыс. рублей.
Чтобы устроиться на работу,
необходимо в первую очередь
обратиться к директору школы,
либо к его заместителю.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ПРАВОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИГРУ

машину разбить. И тогда решил
сдать её за 5 тысяч на металло
лом.
Когда по заявлению хозяина
квадроцикла на угонщика выш
ли сотрудники полиции, парень
представился чужим именем.
Однако спустя некоторое время
обман был раскрыт, молодого
человека задержали и водвори
ли в ИВС.
Хозяин квадроцикла получил
своего «железного коня» обрат
но.
Наталья БАЛЫКО

«НАЛОМАЛИ ДРОВ» НА 2,5 ГОДА КОЛОНИИ
Суд района им. Лазо вынес приговор организованной
преступной группе, занимавшейся незаконной рубкой
древесины.

итель райцентра в мае
прошлого года создал
Ж
бригаду из своих неработаю
щих знакомых и отправился
в тайгу на рубку леса.
С июня 2017 г. по март
2018 г. они незаконно вели
заготовку древесины в при
родном парке «Вяземский»
и в заказнике «Матайский».
Ущерб природе от их пре
ступной деятельности пре
высил 15 млн. руб.

Суд приговорил соучаст
ников преступления на сро
ки от 2,2 до 2,5 лет колонии.
Также обязал выплатить
ущерб, причинённый госу
дарству.
Что же касается организа
тора преступной группы, то
он, по данным краевой про
куратуры, ранее уже был су
дим и отбывал наказание в
исправительной колонии.
HAITI КОРР.
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В администрации района
Финансы

СТО БЕД - ОДИН БЮДЖЕТ
На прошлой неделе районные депутаты в первом чтении
обсудили и приняли главный финансовый документ. Его
основные позиции довела до депутатов начальник финан
сового управления Л.В. Пушистова.

мать на себя необеспеченные
доходами расходы, а значит,
избежать несбалансированно
сти, проект районного бюджета
нынешней экономической подготовлен на основе умерен
ситуации главное - обеспе ного, наиболее реалистичного
чить устойчивость и сбалансиварианта макроэкономического
рованность бюджетной систе прогноза на будущий год.
мы района и выполнить при
В первом чтении утвержде
нятые местной властью обяза ны основные параметры доку
тельства самым эффективным мента, и они таковы: доходов
способом. Одна из ключевых планируется 1,69 млрд. руб.,
задач при этом - проведение от расходов - 1,66 млрд. руб. Про
ветственной долговой политики фицит составит 32,2 млн. руб. и
по обеспечению потребностей будет направлен на погашение
в заёмном финансировании с кредитов, например, взятых в
целью исполнения первооче прошлые годы на централизо
редных и социально значимых ванный завоз угля.
обязательств района, испол
522,9 млн. руб. - на 2,3%
нения долговых обязательств больше - составят в районном
района, поддержание объёма бюджете собственные налого
и структуры муниципального вые доходы. 83,5 % этой сум
долга в пределах ограничений, мы - налог на доходы физиче
установленных бюджетным за ских лиц. Фонд оплаты труда
конодательством.
вырастет на 4% - такие данные
Поэтому, чтобы не прини дают крупные и средние пред

В

приятия района, в том числе
инвесторы, которые планируют
в новом году создавать в райо
не новые рабочие места. Всё
это даёт 17,2 млн. руб. допол
нительного налогового дохода.
Доля малого бизнеса в доходах
бюджета составит 5,4 % или 28
млн. руб., доходы от использо
вания муниципального имуще
ства - 3,6% или 18,9 млн. руб.
Объём краевой финансовой
поддержки району предполага
ется в сумме 1,17 млрд. руб., из
них 900 млн. руб. - трансфер
ты целевого характера. Финан
совая помощь поселениям из
районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2019
год вырастет на 18% и составит
83 млн. руб.
Будет введена практика пре
доставления межбюджетных
трансфертов поселениям райо
на на софинансирование расхо
дных обязательств поселений

под фактическую потребность.
93% расходов районного
бюджета сформировано в рам
ках 16 муниципальных про
грамм, охватывающих важ
нейшие отрасли в районе: об
разование, культуру, экономи
ку, местное самоуправление,
сельское хозяйство, дорожную
деятельность, защиту от ЧС и
т.д. Суммы их финансирования
принимались с учётом многих
факторов, в первую очередь,
исходя из достижения целевых
показателей роста заработной
платы по указам Президента,
обеспечения расходов на вы
полнение иных указов Прези
дента, исполнения принятых
на местном уровне решений,
которые сохраняют свое дей
ствие в 2019-2021 гг.
В целом чётко прослеживает
ся социальная направленность
бюджета - она видна из его
расходных статей. Например,
в 2019 году доля расходов на
социально-культурную сферу
запланирована на уровне 77,2
% от общей суммы расходов.
При формировании бюджета
на первоочередные и социаль

но значимые расходы следует
заложить 842,02 млн. руб., в то
время как собственные доходы
районного бюджета составляют
779,9 млн. руб. Для сбалансиро
ванности бюджета заработная
плата работникам бюджетной
сферы предусмотрена на 11
месяцев, а средства для оплаты
коммунальных услуг в учреж
дениях предусмотрены на 1-ое
полугодие 2019 года.
- Ситуация сложная, но это
не значит, что всё так уж без
надёжно, - говорит Л.В. Пушистова. - Сегодня финансовая
«картина» такова, но в тече
ние года она будет меняться. В
прошлом году было не менее
тяжело, но район в итоге свои
обязательства выполнил, сумев
привлечь 60 млн. руб., которые
изначально не были учтены
бюджетом. Так будет и в этом
году - будем искать резервы,
более жёстко проводить на
логовую политику, работать с
задолжниками прошлых лет,
инвесторами, муниципальным
имуществом, землёй и т.д. И
все взятые бюджетные обяза
тельства выполним.

_______________ Г а з и ф и к а ц и я
Фок
п. Переяславка-2

А у нас в квартире газ!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

спортивный
объект будут
отапливать
газом

Первый дом был газифицирован в Георгиевке на прошлой неделе.
теперь хозяевам не нужны дрова, у них, как

компания «Газпром га
зораспределение дальний
Восток» завершила работы
по врезке в действующие
газовые сети распредели
тельных газопроводов для
подачи природного газа на
котельную физкультурно
оздоровительного
ком
плекса в п. Переяславка-2.

овые коммуникации
проверены на герметич
Н
ность и заполнены голубым
топливом. Это даст возмож
ность застройщику спортив
ного объекта приступить к
пусконаладочным работам в
котельных и комплексному
опробованию газоисполь
зуемого оборудования.
- Для строительства га
зопровода к ФОКу мы при
меняли современную тех
нологию наклоннонаправ
ленного бурения, которая
позволяет
прокладывать
коммуникации под землей,
не нарушая благоустрой
ства прилегающей террито
рии и зоны жилого сектора,
- рассказал заместитель ге
нерального директора, глав
ный инженер АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток» Андрей Лобанов.
Напомним, что ФОК в го
родке строится по социаль
ному проекту «Газпром детям» и предназначен для
повседневных и периоди
ческих физкультурно-оздо
ровительных занятий лазовцев, учебно-тренировочных
занятий и соревнований
местного значения, в пер
вую очередь детей и под
ростков.

ХоЗЯЕВА ДовоЛЬНЫ
а кухне за столом распо
ложились представители
Н
двух организаций - «Газпром
газораспределение ДВ» и «Са
халинская газовая энергетиче
ская компания». Внимательно
вчитавшись, хозяйка подписы
вает с первой кампанией до
говор газоснабжения и техни
ческого обслуживания плиты
и котла. Со второй - договор
ВДГО, т.е. на техобслуживание
газопровода, подведённого к
дому. И здесь особенно важ
но, чтобы не было утечек газа.

Именно поэтому рабочие перед
подключением
оборудования
поднимают в газопроводе избы
точное давление - если его пока
затели в течение часа остаются
неизменными, то всё в порядке.
И всё же на случай нештатных
ситуаций в «СахГЭК» создана
аварийно-диспетчерская служ
ба, номер телефона которой
указан в договоре.
Наконец опрессовка оборудо
вания закончена. Рабочие при
соединили специальной жёлтой
гофрированной гибкой подвод
кой котёл и плиту к газопрово
ду и опломбировали газовый
счётчик. Затем на улице откры
ли сбросник, и газ начал вы
теснять воздух из системы.Тут
внезапно загудел лежавший на
подоконнике у приоткрытого
окна газоанализатор, «ожи
дающий» своей очереди мон
тажа. Это означало, что едва
газ заполнил трубы и начал из
сбросника через окно выходить
на улицу, прибор моментально
среагировал и подал сигнал тре
воги - ещё до того, как газовики
перекрыли сбросник.
- Этот прибор будет смон
тирован в доме под потолком,
- объяснили мне специалисты.
- Если концентрация газа в
воздухе превысит допустимое
значение, то тут же его подача
автоматически перекроется, тем
самым будет предотвращён воз
можный взрыв в помещении.
Наконец все сделано, и вот запуск! Через минуту доносится
мерное гудение горелки котла,
из трубы за окном начинает ку
риться белый почти без запаха,
дымок. А ещё через несколько
минут голубые язычки пламе
ни «заплясали» на конфорках и

в городской квартире, - горячая вода, бесхло
потное отопление и плита с централизован
ным газоснабжением.

в духовке кухонной плиты. Всё
работает! Хозяева довольны.
Расходы по газификации дома
составили 240 тыс. руб. Сумма,
конечно, немалая, но газовики
объясняют: если бы хозяева со
гласились провести газопровод
по стене дома, газификация
обошлась бы дешевле. Однако
заказчик выбрал более дорогой
вариант.
продолж ение
следует

О

перспективах дальнейшей
газификации частного сек
тора не только в Георгиевке,
и в других поселениях района
нам рассказали уже в админи
страции района.
- В районе сеть газораспреде
ления охватывает 169 домов, говорит зам. главы района П.В.
Зарипов. - Сегодня у нас пода
но 57 заявлений на технологи
ческое присоединение, в т.ч. 48
- в Георгиевке. Но 16 домовла
дельцам этого села было отка
зано в газификации, потому что
есть проблемы с документами

на их земельные участки, под
готовлено пока 28 проектов по
газификации. Газ подведён к 4
частным жилым домам, а также
к 5 объектам, принадлежащим
предприятиям и организациям.
«СахГЭК» уже приступил к га
зификации ещё 5 жилых домов
в Георгиевке. Мы рассчитыва
ем, что при наличии заявок ком
пания может подключать к газу
не менее 5 абонентов в месяц.
В Могилёвке и Новостройке
газификация, правда, пока не
будет начинаться - там ведётся
устранение неполадок, которые
нодопустил подрядчик при строи
тельстве газопровода.
Что же касается газификации
многоквартирного фонда (об
этом мы рассказывали в одном
из ноябрьских номеров «НВ»),
то здесь решение проблемы пока
не найдено. Продолжается по
иск необходимых источников
финансирования, чтобы переве
сти благоустроенный сектор от
сжиженного на природный газ,
а в тех МКД, где газа не было, выполнить газификацию с нуля.
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Н е т —н а р к о т и к а м !
Человек и закон

ПРОДАВАЛИ
«ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ»?..
Указом Президента РФ чуть больше двух лет назад была
упразднена Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков. Этой нелёгкой работой ныне занимаются сотруд
ники полиции - инспекторы ГИБДД и ППС, а также отдела по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которым по «на
следству» и передали уголовные дела - те, что ранее вели
наркополицейские...

одного из таких
Ф игуранткой
дел стала молодая житель
ница п. Хор.
В поле зрения сотрудников
ФСКН она попала в 2016 году.
Звонок в службу по контролю
за оборотом наркотиков по
ступил по «телефону доверия»:
женщина со своим сожителем
не только сама употребляет
наркотики, но ещё и притор
говывает «дурью». Факты под
твердились, за «продавцом»
установили наблюдение. Но изза упразднения антинаркотической службы дело отправили в
архив, однако в 2018 году рабо
та по нему была возобновлена.
За хорчанкой вновь было уста
новлено наблюдение, и факты
сбыта наркотиков снова под
твердились.
Наркоторговка сбывала товар
своим постоянным и проверен
ным клиенткам и, наверное,
поэтому особенно не таилась.
Видимо, полагала, что раз со
трудники правоохранительных
органов её персоной не инте
ресуются, значит, никто из по
сторонних о её противозакон
ной деятельности не знает, и
она вне подозрений. Гашишное
масло и «химку» по договорен
ности продавала и на дому, и в
подъезде.

Все точки над «и» расстави
ла «контрольная закупка», ко
торую провели полицейские.
Взяли женщину с поличным.
При обыске в квартире были
обнаружены наркотики в круп
ном размере. Причём и «хим
ка», и гашишное масло были
уже расфасованы по дозам - в
коробочки и в шприцы.
Как утверждала хозяйка «не
хорошей» квартиры, выращи
ванием конопли они не занима
лись, а заготавливали её в ле
сополосе, недалеко от посёлка.
Наркотики изготавливали для
собственного
употребления.
А продавали по сходной цене
иногда лишь остатки - не на
живы ради, а по «доброте ду
шевной» - страждущим знако
мым наркоманам.
О том, что за подобное «бла
годеяние» ей грозит суровое
уголовное наказание в виде ли
шения свободы сроком от 8 до
15 лет, женщина якобы не зна
ла. Но, как известно, незнание
закона не освобождает челове
ка от ответственности. И в ско
ром времени продавщица зелья
предстанет перед судом.
О том, что он совершает
тяжкое преступление, торгуя
наркотиками, «не знал» и дру
гой житель посёлка Хор. Заяд

лый рыбак и охотник, он счи
тал себя законопослушным
гражданином, а употребление
наркотиков собственного из
готовления воспринимал как
невинный способ расслабить
ся и получить удовольствие.
Избыток «товара» он, как и его
односельчанка, продавал. Но
в отличие от неё, делал он это
не круглогодично, а по сезону.
Весной сбывал остатки про
шлогодней конопли, а в конце
лета-начале осени реализовы
вал канабис свежего урожая.
Для изготовления гашишного
масла использовал только ди
корастущую коноплю. Будучи
хорошим семьянином, креп
ким хозяйственником и увле
чённым дачником, считал,
что на личном приусадебном
участке криминальной травке
делать нечего, да и небезопас
но это для семьи. Однако нар
котики изготавливал в соб
ственной квартире и там же
продавал.
При обыске, проведённом по
сле контрольной закупки дозы
гашишного масла сотрудника
ми полиции, у него были най
дены конопля и гашишное мас
ло в крупном размере, а также
посуда, используемая для изго
товления наркотиков.

В скором времени мужчина
также предстанет перед судом,
который и определит ему меру
наказания.
- За 11 месяцев этого года в
районе было выявлено 40 пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков,
- говорит начальник отдела по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков ОМВД района Н.С.
Боровик. - Причём благода
ря бдительности сотрудников
ГИБДД по ним было возбужде
но 16 уголовных дел. В основ
ном все они касались хранения
наркотиков в небольшом и
среднем размерах.
- Многих интересует во
прос, как сотрудники ГИБДД
узнают о наличии в машине
наркотиков? Иногда опираясь
на собственную интуицию,
предчувствие. Но, в первую
очередь, конечно же, опреде
ляют по внешнему виду и по
ведению водителя (почти все,
у кого в машине обнаружены
наркотики, являются в той
или иной степени наркомана
ми). При этом самой «урожай
ной» в этом отношении была
и остается федеральная трасса
Хабаровск-Находка. А среди
водителей,
употребляющих
или перевозящих наркотики,
- чаще всего «транзитники»,
а не жители района. Встреча с
сотрудниками ГИБДД для мно
гих из них становится полной
неожиданностью,
поскольку
они считают, что раз это объ
ездная трасса, патрульных на
рядов здесь быть не должно.

Заблуждение!
- Также нам хорошо помо
гают сотрудники патрульнопостовой службы и народные
дружинники, - продолжает
Николай Сергеевич. - Именно
в их поле зрения часто попа
дают граждане, находящиеся в
общественном месте в состоя
нии опьянения. Так, за первое
полугодие 2018 г. за употре
бление наркотических средств
были привлечены к ответствен
ности уже 60 человек. Все они
направлены судом на обследо
вание и лечение к наркологу. Те
же, кто уклонялись от посеще
ния врача, вновь оказывались в
суде и получали уже более су
ровое наказание.
В результате бдительности
общественников и сотрудников
правоохранительных органов
и большой профилактической
работы на улицах сёл и по
сёлков количество граждан,
находящихся в состоянии нар
котического или алкогольного
опьянения уменьшилось. Да и
наркоманов за рулём тоже ста
ло меньше.
- Пользуясь возможностью,
вновь хочу обратиться к жи
телям нашего района: если
вы что-либо знаете о случа
ях, связанных с незаконным
производством, хранением,
распространением или упо
треблением наркотиков, то
можете сообщить эту ин
формацию в дежурную часть
районной полиции по тел.:
8(42154)24-4-54; 02 или обра
титься к своему участковому.

Заседание антинаркотической комиссии

АЛЬТЕРНАТИВА Т В О Р Ч Е С Т В О , СПОРТ, З Д О Р О В Ь Е !
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика упо
требления наркотиков среди молодёжи и подростков, ко
торые в районе проводят сотрудники силовых структур
совместно с работниками образования, здравоохранения,
культуры, спорта, местной властью и общественностью,
дают свои результаты. На сегодняшний день ни один из не
совершеннолетних, даже из «группы риска», не состоит на
учёте у врача-нарколога по употреблению наркотических
средств...
О том, как в нашем районе ведётся работа по профилак
тике наркомании, шла речь на очередном заседании крае
вой антинаркотической комиссии.

тобы снизить спрос, а
следовательно, и распро
Ч
странение наркотиков среди
молодёжи, в нашем районе
наряду с различными форма
ми информационно-просвети
тельской работы (агитация,
встречи со специалистами, те
матические беседы, конкурсы,
«круглые столы», размещение
материалов в СМИ и соцсетях,
распространение буклетов и
пр.) молодёжь и подростки ак
тивно вовлекаются в разные
виды социально полезной дея
тельности и здорового досуга.
Сегодня 25% от общего числа
подростков в районе занима
ются в учреждениях дополни
тельного образования. Ребята
посещают Молодёжный центр,
центр развития творчества де

тей и юношества, ДШИ, Пере
яславскую ДЮСШ, Хорскую
ДЮСШ «Икар», центр «Спар
та», входят в волонтёрские объ
единения и т.д.
Большой
популярностью
среди лазовских школьников
пользуется
патриотическое
движение «Юнармия». Первы
ми в крае мы организовали и
провели военно-спортивный
забег «Юнармейские старты»
по проекту «Гонка героев»,
участие в забеге приняли бо
лее 200 учащихся.
Эффективно работает и про
грамма по временному трудоу
стройству подростков. Для её
реализации руководство райо
на активно привлекает внебюд
жетные средства. Так, компания
«Римбунан Хиджау» выделила

*

ГОНКА ГЕРОЕВ ★
мСОКРШИПОСТУПОК

Q vk.com/hefolfdgoe

-

300 тыс. руб. на софинансирование программы, благодаря
чему были трудоустроены бо
лее 200 несовершеннолетних.
Не теряют своей актуальности
и действенности в борьбе с нар
команией культурно-массовые и
спортивные мероприятия, кото
рых в районе в год проводится
более 160. Причём участие в них
принимают в среднем от 200 до
3000 молодых людей. Самыми
массовыми и популярными на

протяжении ряда лет остаются
фестивали летних и зимних ви
дов спорта, лыжный забег «Ла
зовский марафон» и легкоатле
тический кросс «Спорт против
наркотиков».
Профилактическая
работа
по борьбе с распространением
наркотиков проводится и среди
взрослого населения.Сотрудники силовых структур совместно
с общественниками (членами
ДНД) регулярно выходят в рей

ды по частному сектору. Осма
тривают приусадебные участки
и прилегающие к посёлкам и
сёлам поля и лесополосы, вы
являют граждан, причастных
к незаконному обороту нарко
тических средств. В результа
те совместной работы в ны
нешнем году были выявлены
40 преступлений, связанных с
выращиванием, хранением и
сбытом наркотиков, из которых
уже 32 раскрыты.
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Р о д и н а м оя
Краеведческая экспедиция

«НЕВЕЛЬСКОЙ. ИМЯ НА КАРТЕ .»
В нашем районе побывала экспедиция Морского госу
дарственного университета им. Г.И. Невельского из Вла
дивостока - курсанты судоводительского факультета,
победители конкурса видеороликов об адмирале Невель
ском.
Краеведческая работа, которую провели в нашем крае
ребята, проходила в преддверии празднования 205-летия
со дня рождения Невельского, а экспедиция под патронажем
Приморского отделения Русского Географического общества
называлась «Невельской. Имя на карте».

районном краеведческом
музее участникам экспе
В
диции рассказали о первых
переселенцах-казаках, осно
вавших станицу Невельская,
- семьях Горбуновых, Лончаковых, Куделиных.
Далее экспедиция продол
жила свой путь в само село
Невельское, где сегодня, к со
жалению, даже нет дорожно
го указателя с наименованием
этого населенного пункта. Но
имя прославленного адмирала
живо в народной памяти.
- Мы знаем, что Невельской
бывал тут, расселял людей,
каждому селу название давал
- Невельское, Казакевичево,
Аргун, - рассказывает Е.П.
Горбунова, одна из потомков
первопоселенцев-казаков. Она
и Е.А. Лончакова, тоже из по
томков переселенцев, пове
дали гостям из Владивостока
о прошлом и настоящем села
Невельское. О том, что перво
поселенцы поначалу обосно
вали свою казачью станицу
в долине у реки Уссури, но
после первого половодья, за

топившего их землянки, пере
несли своё жильё на взгорье.
В советское время здесь был
колхоз «Красный уссуриец»,
конюшня, ферма, магазин, хо
роший клуб. А сегодня в при
граничном с Китаем обезлю
девшем селе, где расположена
пограничная застава, прожи
вают чуть больше 60 человек;
почты, магазина, медпункта
нет, продуктовая автолавка
приезжает раз в неделю...
Встретились участники экс
педиции и с учащимися кадет
ского класса и старшекласс
никами Черняевской средней
школы. Рассказав им о цели
экспедиции, об адмирале Не
вельском, чьё имя носит Мор
ской университет, они раздали
школьникам буклеты о своём
вузе. Местному клубу пода
рили книги об университете,
материалы о Г.И. Невельском,
а также высказали пожелание
провести для односельчан бе
седу, рассказать им, какими
делами русский адмирал про
славил наш край. Директор
ДК Е.В. Горбунова пообещала

сделать это 5 декабря - в день
рождения Невельского.
Свой фильм об итогах рабо
ты экспедиции курсанты пла
нируют показать в Морском
университете в дни празднова
ния 205-летия со дня рождения
Г.И. Невельского.
•

•

•

Стоит отметить, что в Хаба
ровске больше чтят МуравьёваАмурского - основателя крае

вой столицы. С 1891 г. украша
ет её величественный памятник
генерал-губернатору, который
водружён на берегу Амура.
Это он, Муравьёв-Амурский, в
своё время сказал: «В названи
ях станиц должна жить память
о наших предках, радением
своим, подвигом своим сде
лавших эту землю русской».
Таким образом и появилась в
нашем районе станица, нося
щая имя Невельского.
Скромная оценка заслуг рус
ского адмирала перед Отече
ством - мемориальная доска
у основания памятника с над
писью: «Участвовал в занятии
устья р. Амура в 1849-50-5152-53 гг. капитан 2-го ранга
Геннадий Иванович Невель
ской, начальник экспедиции...»
Памятник Г.И. Невельскому в
центральном парке культуры

и отдыха Хабаровска стоял до
середины 99-годов, затем был
разрушен вандалами.
В настоящее время ведётся
сбор средств на создание но
вого памятника.
Сподвижники Хабаровско
го отделения Всероссийского
Общества охраны памятников
истории и культуры добивают
ся, чтобы он был установлен
на набережной Амура, ведь
именно Невельской показал
Муравьёву-Амурскому
это
место для основания города в
феврале 1854 года. Письма о
сборе средств разосланы в бо
лее чем 400 организаций, про
водятся
благотворительные
акции по сбору денег. Пока
не собрана и десятая часть
необходимой суммы, но сбор
средств продолжается.
Татьяна ЧЁРНЫШКОВА

Детский туризм

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ГОРОДАМ РОССИИ
Национальная программа «Дети России» по развитию
детского туризма действует в стране нескольких лет.
Благодаря ей ребятам из глубинки удаётся побывать
в разных городах, расширить свой кругозор, получить
новые знания, познакомиться с культурным и историче
ским наследием России, ощутить мощь и красоту своей
Родины. Как ни пафосно это звучит, но благодаря та
ким поездкам дети действительно учатся патриотизму,
начинают понимать, насколько велика, разнообразна и
интересна страна, в которой они живут.

этом году 10-ти активистам
и отличникам из 6, 8 и 9-го
В
классов Бичевской СШ посчаст
ливилось стать участниками
этой национальной программы.
В составе дальневосточной де
легации, состоящей из 40 чело
век (в неё также входили хаба
ровчане и комсомольчане) они
побывали в туристской поездке
по маршруту «Москва-КалугаТула-Москва».
Вот что написали наши ребя
та в сочинениях и эссе о своих

впечатлениях от этой поездки:
«В день прилёта мы посе
тили в столице Измайловский
кремль. Поднялись на смотро
вую площадку и побывали в
необычной «Художественной
лавке», в которой продавались
эксклюзивные деревянные иг
рушки... На следующий день
отправились в Тулу. Всю доро
гу экскурсовод рассказывала
нам о достопримечательно
стях, встречавшихся на пути.
...В этом городе мы побывали

в кремле, в музее оружия, где
стали участниками интерес
ной интерактивной програм
мы по погружению в историю
Отечества «Тула - город боль
шой Засечной Черты». Здесь
мы не только посмотрели, но
и подержали в руках старин
ное оружие, слушали рассказы
экскурсоводов о легендарных
местах захоронений русских
воинов в мемориальном ком
плексе с. Монастырщино...».
«Мне запомнилось посеще
ние мемориала на Красном
холме Куликова поля. Здесь
мы увидели памятник князю
Дмитрию Донскому и хрампамятник Преподобному Сер
гию Радонежскому. Мы узнали
о важнейших исторических
событиях и почувствовали ду
шой и сердцем всю их значи
мость, испытали гордость за
предков, создавших наше го
сударство, оберегавших его от

врагов и сделавших его силь
ным и единым...».
«Купеческая усадьба Бай
бакова, как машина времени,
вернула нас в начало XX века.
Совместно с хранителями жи
вого музея мы не только узна
ли, а своими глазами увидели,
как жили люди того времени.
Мы пили чай из настоящего
тульского самовара с леген
дарными тульскими пряника
ми и вареньем, приготовлен
ным хранителями музея по
старинным рецептам. А ещё,
облачившись в костюмы того
времени, под руководством
музейщиков разыграли сценку
покупки конфет в купеческой
лавке по всем существовав
шим тогда обычаям...».
«Тула - удивительный и не
забываемый город. А тульские
пряники в 100 раз вкуснее
обычных. Поэтому все ребята
нашей делегации в качестве

сувениров и
гостинцев ку
пили именно
их для родных и
друзей...».
«В Калуге мы побывали в
музее и в мужском монастыре
Оптина пустынь, а на Покров
Пресвятой Богородицы - на
службе в Свято-Троицком со
боре. Все было величественно
и красиво! Мы слушали пере
звон колоколов, и у многих
по щекам катились слёзы. За
здравие родных и близких ре
бята потихоньку зажгли свечи.
А на душе у всех стало очень
светло и легко!».
«Москва поистине велича
ва и красива! Самыми запо
минающимися для меня ста
ли смена караула на Красной
площади, возле Вечного огня,
и поход в Центральный му
зей Великой Отечественной
войны. Мы увидели диораму,
узнали о войнах и полковод
цах, о важнейших событиях и
боях, о героической работе со
ветских людей в тылу...»
Шесть дней пролетели не
заметно. Пропустив историю
этих городов через своё серд
це, ребята изменились и по
взрослели. У них появилось
много друзей. А ещё возникло
огромное желание в будущем
году вновь попасть в програм
му «Дети России» и опять от
правиться в путешествие по
российским городам. Очень
хочется надеяться, что такая
возможность у них появится.
М.И. КОЗЛОВА,
учитель СШ Бичевая

АВАРИЙНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
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Гавань, а также в селе Эворон Солнечно
го района.
- Для сокращения жилого фонда,
признанного аварийным, требуется
гораздо больше федеральных средств,
чем мы получаем сейчас. Более того,
нужен жесткий контроль за их исполь
зованием. Мы сможем привлечь и пра
вильно использовать эти средства, если
они будут под контролем краевого пра
вительства, - отметил Дарий Тюрин.
Хабаровский край станет участни
ком национального проекта «Жилье
и городская среда». Программа разра
ботана в рамках майского указа Пре
зидента России Владимира Путина. Из
федерального бюджета на расселение
аварийного жилья регионам выделят
311 млрд рублей.
Эти средства позволят применять
новые механизмы переселения из ава
рийного фонда: субсидирование льгот
ной ипотеки, социальные выплаты для
обеспечения жильем собственников
квадратных метров в аварийных домах.
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Краевое правительство намерено забрать у муниципалитетов
полномочия по расселению аварийного жилья.

С

2011 года в рамках государ
ственной программы в регио
не построили 52 многоквартир
ных дома и переселили 3,3 тысячи
человек. Однако в краевом министер
стве ЖКХ считают, что реализация
программы идет слишком медленно.
На данный момент в очереди на
расселение остаются еще 2,9 тысячи
жителей края. В Хабаровске объе
мы ветхого жилого фонда достигли
262,4 тысячи квадратных метров.
Однако городская администрация

часто не признает эти дома ава
рийными. При этом искусственное
занижение показателей влияет на
объем финансирования, выделяе-

в Хабаровском крае ждут переселения
в комфортное жилье

мый краевому центру на реализа
цию программы.
- Муниципальные власти работают
неэффективно. Из-за отсутствия долж
ного контроля были случаи, когда мы
были вынуждены возвращать деньги,
направленные нам федеральным цен
тром на решение проблемы. А люди
продолжают ждать и жить в ужасных
и зачастую опасных условиях. Так не
должно быть, - заявил министр ЖКХ
Хабаровского края Дарий Тюрин.
Он отметил, что подрядные органи
зации часто срывают сроки ввода жи
лых домов. Так было в Советско-Гаван
ском районе в поселках Заветы Ильича,
Майском, Лососине, в городе Советская

КСТАТИ
Госдума в первом чтении приняла изме
нения в Федеральный закон «О фонде
содействия реформированию Ж КХ». По
текущ ему законодательству фонд, за
нимающийся финансированием рассе
ления аварийного жилья, действует до
1 января 2019 года. Теперь его жизнь
будет продлена д о 1 января 2026 года.
Также в поправках предусматривается,
что к аварийному ж илищ ному фонду
будут относиться ж илые помещ ения
в многоквартирных домах, признанные
аварийными д о 1 января 2017 года
(а не д о 1 января 2012 года, как пред
усмотрено сейчас).

ШКОЛЬНЫМ ПОБОРАМ
ХОТЯТ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре провел встречу с педагогическим сообществом города.
Среди прочих была затронута тема поборов в школах.

Н

а вопрос губернатора о том,
собирают ли педагоги с роди
телей своих учеников деньги
на нужды, не связанные с процессом
обучения, учителя ответили, что такая
практика есть.
- Мы не должны этого делать, но мы
собираем. На ремонт классов, на жалю
зи для окон, на мебель, - сообщила на
чальник управления образования Ком
сомольска-на-Амуре Ляна Кускова.
Губернатор отметил, что такой не
обходимости нет и сборы необходимо
прекратить.
- Я недавно разговаривал с мини
стром образования и науки края и по

ставил задачу уходить от этой практи
ки. Это причина многих конфликтов.
Сборы с родителей нужно прекращать!
Я категорически против этого, - подчер
кнул Сергей Фургал.
Кроме того, в связи с инцидентом
в школе № 37 Комсомольска-на-Аму
ре губернатор Сергей Фургал призвал
педагогов быть сдержаннее в общении
с учениками.
- Вы знаете, что произошло. Тема
получила большой резонанс. Я пони
маю, что работа учителя непростая.
Вам приходится отдавать все силы
ради профессии. Я прошу вас быть
сдержаннее и какие-то личные про

блемы не должны сказываться на
работе. Мне неприятно такие вещи
комментировать, но все-таки раз
дражительность, нервы необходимо
оставлять за порогом, - сказал Сер
гей Фургал.
Напомним, что накануне в социаль
ных сетях было опубликовано видео,

на котором школьная учительница
несколько раз ударила ученика на
чальных классов. В региональном ми
нистерстве образования и науки под
твердили, что по этому факту уже про
водится служебное расследование. До
выяснения всех обстоятельств педагог
отстранен от работы.
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НАС СВЯЖУТ СОЛНЦЕ И ВЕТЕР
Опыт обеспечения сотовой связью трассы Лидопа - Ванино при помощи энергии солнца и ветра может быть применен на других
труднодоступных дорогах Хабаровского края. Как рассказали корреспонденту в Тихоокеанском государственном университете,
специалисты вуза уже закончили обследование направлений Селихино - Николаевск и Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын.
Вдоль этих дорог предлагается построить сеть базовых станций на альтернативных источниках электропитания

Реальный
план дороги
Что такое отсутствие связи, участ
ники проекта знают по собственному
опыту. Студент 4 курса ТОГУ Владислав
Пупышев родом из Ванино. Жителям
побережья Татарского пролива посто
янно приходится пользоваться таежной
трассой сквозь отроги Сихотэ-Алиня до
Лидоги. Дорога очень опасная, на ней
случаются множество аварий.

участков практически нет - зигзаги,
обходы, серпантины, а перепады высот
- до 800 метров. Поэтому там просто не
возможно реализовать системы связи,
которые работают на очень большие
расстояния. А вторая сложность в том,
что никаких источников электропи
тания там просто нет. Нереально было
ждать, что какой-то добрый дядя на
300 км через сопки и тайгу какую-то ли
нию электропередачи проложит, - вспо
минает доцент кафедры вычислитель
ной техники ТОГУ Валерий Писаренко.

НАМ НУЖЕН БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОРОГИ. НО ТАКИХ КАРТ
ПРОСТО НЕ ОКАЗАЛОСЬ. ПОЭТОМУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СПУТНИКОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ДЕЛАЛИ СЪЕМКУ ТРАССЫ.

- Сам попадал в такие ситуации. По
ломка случилась или в аварию попал проблема серьезная. Телефон не берет,
а спутниковую связь мало кто себе мо
жет позволить. Хорошо, люди на трассе
очень отзывчивые, останавливаются.
Если нельзя своими силами проблему
решить, пишут записку с номером те
лефона в Ванино. Люди едут, как только
у поселка связь пробивается - звонят,
объясняют, на каком километре непри
ятность случилась, - рассказывает Вла
дислав Пупышев.
Провести связь вдоль этой трассы
долго казалось неосуществимой меч
той. Здесь нет ЛЭП, а строить базовые
станции на дизель-генераторах неверо
ятно дорого. Ни один из сотовых опера
торов на такие расходы не согласился.
Четыре года назад региональное Мин
связи обратилось за помощью к ученым
Тихоокеанского госуниверситета. Те
предложили пойти на эксперимент.
- Первым делом мы детально об
следовали трассу Лидога - Ванино.
В этой работе уже участвовали студенты
3 и 4 курсов. Нам нужен был реальный
план дороги. Но таких карт просто не
оказалось. Поэтому использовали спут
никовые технологии, делали съемку
трассы. Выяснили, что она очень слож
ная с точки зрения географии. Прямых

Солнце,
ветер и студенты
Преподаватели вуза предложили
поставить вдоль дороги в сторону Ва
нино мачты связи на альтернативных
источниках энергии. Работают они
от солнца и ветра. Мощности вышек
достаточно, чтобы сделать звонок.
На мобильный Интернет мощности
уже не хватает. Такая связь называет
ся аварийной. Хотя на станциях сто
ит оборудование МТС, позвонить по
экстренному номеру 112 может лю
бой абонент. Финансирование про
екта взяло на себя краевое министер
ство информационных технологий
и связи, подготовку и установку мачт
с ветряками и солнечными батаре
ями обеспечил университет. Добро
вольцев отправиться на непростые
работы в глухую тайгу среди студен
тов нашлось достаточно. Как-никак
практика!
- Зимой очень тяжело было, помню,
как на морозе на обледенелом тросе
оборудование на мачты поднимали.
А самое сложное было на сопки тяже
лые аккумуляторы затащить. Они по
64 кг весят каждый. Сначала вручную их

таскали, потом какое-то подобие саней
из подручных материалов соорудили, рассказывает студент Никита Сушков.
Преподаватели говорят: работа сту
дентов вовсе не сводилась к функции
«принеси-подай». Они ловили спутни
ковый сигнал, собирали оборудование.
Кстати, лопасти для ветряков научились
делать самостоятельно на вузовской
кафедре материаловедения из особо
прочных полимеров. А самое сложное настроить мачты связи так, чтобы сиг
нал связи можно было поймать на мак
симально дальнем расстоянии.
- После установки оборудования
ездили настраивать каждую базовую
станцию. Где-то 4 часа уходило на ка
ждую. На мачту поднимался профес
сиональный альпинист, студентов на
опасные работы не допускают, а мы на
машине ездили в разные стороны от
вышки со специальным оборудовани
ем, искали самый удобный угол, чтобы
сделать зону покрытия максимальной.
Рельеф там очень сложный, сопки силь
но перекрывают сигнал, - рассказала
аспирант Кристина Шиманчук.

На Чегдомын
и Николаевск
На дороге Лидога - Ванино студенты
помогли установить уже шесть станций

сотовой связи, работающих от альтер
нативных источников энергии. Еще
одна стоит на середине трассы у един
ственного кафе «Половинка» и рабо
тает от дизель-генератора. Таким об
разом связью обеспечено полтрассы.
К 2020 году планируется обеспечить
уже 70%. Эксперимент в краевом Мин
связи признали успешным, опыт реше
но продолжить на других трассах реги
она, где абоненты пока остаются вне
зоны доступа.
- В этом году мы для правительства
региона сделали две научно-исследо
вательские работы по проектированию
потенциальных мест для размещения
объектов связи на автодорогах Сели
хино - Николаевск и Комсомольск Чегдомын, - говорит начальник отдела
развития комплексов и систем связи
центра новых информационных тех
нологий ТОГУ Денис Вегера. - На тех
трассах тоже будем ставить станции
на альтернативных источниках пита
ния. Но из-за особенностей климата,
там солнца меньше, придется боль
ший упор на ветер делать. Сложность
еще и в том, что мест для размещения
оборудования там меньше - болота
или сопки. Вдоль БАМа едешь, вроде
бы равнинная местность. Но ногами
пройдешь - болотина. Не будешь же
на марь объект ставить. Он утонет со
временем. Ищем сейчас техническое
решение.

ЭКОНОМИКА
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- Помимо трепанга провели экспе
риментальный нерест гребешка, вы
садили в садки около 120 тыс. штук, продолжает Иван Дыба. - Тоже ценный
продукт и его тоже можно выращивать
в наших климатических условиях, но
все снова упирается в землю - негде
строить перерабатывающие цеха. Спрос
на нашу продукцию огромный. Вну
тренний российский рынок и тем более
внешний партию в несколько тонн про
глотит и даже не заметит. А можно про
изводить товар с высокой добавленной
стоимостью, тот же трепанг на меду,
и еще лучше зарабатывать.

СКОЛЬКО РАЗ УЖЕ МНЕ
ГОВОРИЛИ: МЫ ТЕБЯ
ПОДДЕРЖИМ. В ОБИДУ НЕ
ДАДИМ. НЕ ПЕРЕЖИВАЙ. НО
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ.

Первая в Хабаровском крае акваферма по выра
щиванию трепанга реализовала первый урожай:
около 70 килограммов «морского огурца»
предприятия 000 «Акватика» в Советской
Гавани отправились покупателям. На будущий
год особо ценного товара ожидается намного
больше, на рынок смогут поставить уже тонны
продукции. Но есть вопросы.

В

сентябре прошлого года ферма
«Акватика» высадила в бухту Бяудэ более 40 млн особей морского
огурца. В этом году и особей высажено
больше, и цена выпущенных в море иг
локожих выше.
Дело в том, что по технологии со
держать в ваннах мальков можно до
определенных величин. После нере

ста оказалось, что максимальная кон
центрация на акваферме превы ш е
на в сотни раз - пришлось отпустить
лишних в море.
- В этом году мы отнерестили еще
и гребешка, получили эксперименталь
ную устойчивую живую особь, отсадили
ее в садки на подращивание до следую
щего года, - говорит генеральный дирек
тор ООО «Акватика» Иван Дыба. - Только
что делать дальше, как развиваться - уже
не знаю, какой-то ступор. Наш главный
вопрос, земельный, до сих пор не решен,
и я боюсь, что с весны 2019 года мы нач
нем бездарно терять время.
Напомним, ферма по выращ ива
нию трепанга находится в бухте Бяудэ
неподалеку от Советской Гавани. Под

предприятием оказался единственный
клочок свободной земли, вся остальная
территория вокруг находится в ведении
Министерства обороны России. И все
попытки выкроить 6-7 гектаров забро
шенной 20 лет назад земли под много
обещающее производство пока оказы
вались безуспешными.
- У нас первое экспериментальное
предприятие в Хабаровском крае, напоминает Иван Дыба. - Теперь, что
бы нам развиваться, стабильно полу
чать значительное количество м оло
ди гребешка, не выбрасы вать лишнее
в море, нужен новый цех, строить его
негде. Точно так же негде строить
и цех по переработке. Как быть и что
делать - не знаем .

ПАРКОВАЯ ЗОНА ДЛЯ
ТЯЖЁЛОЙ ТЕХНИКИ
В свободном порту Ванино создадут технопарк по сдаче в аренду строительной спецтехники, сооб
щили в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Ввести его в эксплуатацию планируется во втором
квартале 2019 года.
роект по созданию техно
парка принадлежит ООО
«СМЭЭС Дальневосточная
строительная компания» и уже
одобрен АО «Корпорация р азви 
тия Дальнего Востока». Инвестор
намерен вложить в проект более
82 млн рублей и создать 200 р а
бочих мест. Новое предприятие
собирается предлагать в аренду
специализированную технику
и заниматься строительно-мон
тажными работами.
В аренду предполагается сда
вать автокраны мощностью от
2S до 200 тонн и бульдозеры. На
закупку техники до конца года
направят 40 млн рублей. Кроме
того, для содержания техники
будет построен ангар площадью
1200 квадратных метров.
Вторым направлением деятель
ности предприятия станет выпол

П

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРИБАВКА
В долгосрочный план комплексного соци
ально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре включили новые проекты. Распо
ряжение подписал председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев.

В

нение строительно-монтажных
работ на строящемся угольном
терминале в Ванинском районе.
Уточним, что преференциаль

ный режим Свободного порта
действует на всей территории
Ванинского и Советско-Гаван
ского районов.

По подсчетам предпринимателя,
один только участок бухты Бяудэ мо
жет создать около 8 тыс. новых рабо
чих мест с достойной оплатой труда.
Такие схемы используются на аквафер
мах в странах Азии. Приходит человек,
арендует «морскую деляну», его обуча
ют, снабжают молодью трепанга и гре
бешка и обеспечивают оборудованием.
Ухаживай себе за рассадой, собирай
урожай и сдавай его на переработку тут
же, не надо искать покупателя - все гра
мотно, четко и быстро.
- Не поверите, меня спросили на
днях, и я задумался - если бы вернуться
на три года назад, никогда бы не занял
ся этим делом в Советско-Гаванском
районе, предлагали же участок в При
морье, - говорит Иван Дыба. - Да, здесь
море чище, лучше и, главное, стабиль
нее, не так гуляет по температурам, как
на юге. Сколько раз уже мне говорили:
мы тебя поддержим, в обиду не дадим,
не переживай, но ничего не меняет
ся. Сейчас есть хороший прецедент во
Владивостоке, когда человеку, которого
двигают губернатором Приморья, м о
ментально разрешили забрать часть зе
мель Минобороны на Русском острове.
Могут же федералы, когда хотят. Поче
му у нас уже столько лет не хотят?

план включены новые проекты по со з
данию центра содействия строительству
в Комсомольске-на-Амуре, развитию ин
фраструктуры территории опережающего социаль
но-экономического развития «Комсомольск», - уточ
няется в пояснительной записке.
П одписанным распоряж ен ием также скор
ректированы объемы финансирования плана на
2018-2020 годы.
Изменения направлены на улучшение городской
инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, повышение
привлекательности города, создание новых рабочих
мест, отмечается в тексте документа.
Долгосрочный план комплексного социально-эко
номического развития Комсомольска-на-Амуре раз
работан по поручению Президента РФ и утвержден
правительством РФ. Он обеспечивает решение клю
чевых задач по созданию в городе комфортной среды
проживания, повышения качества жизни, дальнейше
му развитию промышленного потенциала, социальной
сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.
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ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
ПОЙДУТ В РОСТ
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 2019 года вырастет
в России с 24 536 до 26 152 рубля. Минимальная сумма выплаты составит 4512 рублей
(сейчас 4465 рублей).

ПОДКОНТРОЛЬНАЯ
«ГОРЮЧКА»
Независимые АЗС, если будут
выявлены признаки создания
монополии, будут привлечены
к подписанию соглашения
о сдерживании цен.
а совещании Президента Рос
сии Владимира Путина с члена
ми правительства об этом ска
зал вице-премьер Дмитрий Козак. Он
подчеркнул, что в период 7-10 ноября
все российские нефтяные компании
подписали соглашение о стабилиза
ции цен на нефтепродукты в России.
Но при этом отметил, что 62% рынка
занимаю т независимые АЗС.
Правительство уже поставило перед
ФАС и Минэнерго задачу до конца года
проанализировать в региональном раз
резе всю сеть независимых компаний на
предмет монополизации.
— Очень часто, несмотря на их боль
шое количество, владельцами являются
одни и те же лица и действуют в наруше
ние антимонопольного законодатель
ства. В случае, если будут выявлены ком
пании, которые занимают на розничном
рынке монопольное положение, с ними
тоже будет подписано соответствующее
соглашение, — пояснил Козак.
Эксперты отмечают, что в среднем
у независимых заправок топливо на
2-3 рубля дороже, чем у сетей АЗС вер
тикально интегрированных нефтяных
компаний, но это связано с расходами
на доставку и отсутствием других источ
ников доходов в виде экспорта или оп
товой торговли.

Н

огласн о д е й 
ствующему
за к о н о д а т е л ь 
ству, на эту сумму
могут пр етен д овать
лица, об есп еч и ваю 
щ ие н еп о ср ед ствен 
ный уход за ребенком
вплоть до достиж ения
им в озр аста 1,5 лет, уточ
нили в пресс-службе Ф еде
рального ф онда социального
страхован и я (ФСС). Это мож ет
бы ть один из родителей, ближай
шие родственники в лице бабуш ек
и дедуш ек либо опекун. Пособие на
м алы ш а положено только одному
лицу. Ключевое условие для его п о
лучения — невозм ож ность получать
доход и з-за осущ ествления ухода за
ребенком. Средства на этот вид со
циальной помощ и берут из бюджета
ФСС, который формируется за счет
страховы х взносов.
Этот вид помощи от государства
в большей степени рассчитан на тру
доустроенных родителей, поскольку
размер пособия должен составлять
40% от среднего заработка за два пре
дыдущих календарных года в расчете

С

на один месяц. Предельные базы для
начисления страховых взносов в ФСС
за 2017 и 2018 годы составляют 755 тыс.
рублей и 815 тыс. рублей.
Для н еработаю щ и х пап и м ам
расчет производится по м и н и м аль
ной ставке и опирается на величину
прож иточного м иним ум а, который
состави т 11 280 рублей с 1 ян варя
2019 года.
Также в 2019 году, по данным ФСС,
вырастет предельный разм ер едино
временного пособия по беременно
сти и родам — с текущих 282 106 до
301 095 рублей. Минимальная сумма

ЛЬГОТНОЕ
РАСШИРЕНИЕ
Правительство РФ изменило правила субсидирования авиапе
ревозок для Дальнего Востока. Соответствующее постановле
ние подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В

частности, предусматривается
расширение перечня субсидируе
мых направлений авиаперевозок
с Дальнего Востока в центр страны и в об
ратном направлении с 73 до 152 марш
рутов, круглогодичное субсидирование
авиаперевозок по этим маршрутам (сей
час субсидируются перевозки в период
с 1 марта по 1 декабря).

«Я подписал постановление, кото
рое расш иряет программу по субси
дированию авиаперевозок в целом по
стране и на Дальнем Востоке, в част
ности. Речь идет о том, что маршрутов
там станет в два р аза больше, а суб
сидии, которые выделяются, можно
будет исп ользовать круглый год,
а не в течение определенного перио

пособия составит 51 919 рублей вместо
прежних 51 380 рублей.
Отметим, что такой вид пособия
положен только женщинам с действу
ющим договором социального страхо
вания по месту работы или службы —
для безработных подобной соцпомощи, в отличие от ежемесячных выплат
до достижения ребенком полутора лет,
не предусмотрено.
Добавим, что родители в России м о
гут получить еще одну выплату от госу
дарства, которая рассчитана на первые
1,5 года жизни ребенка. Соответствую
щее пособие ввели в 2018 году по ини
циативе Президента РФ Владимира
Путина. Для получения такой выплаты
на каждого члена семьи должно при
ходиться не более полуторной суммы
прожиточного минимума, установлен
ного в регионе.
Эти пособия платят из федерально
го бюджета. На ежемесячные выплаты
смогут претендовать семьи, в которых
первый ребенок появился после 1 ян
варя 2018 года. Оба родителя должны
иметь российское гражданство. Размер
самой выплаты привязали к прожиточ
ному минимуму детей за второй квар
тал предыдущего года.

да, когда такого рода полеты осущест
влялись, - с марта по декабрь», - отм е
тил Дмитрий Медведев.
Как уточнили в Минвостокразвития
России, сейчас купить билет в рамках
таких авиаперевозок в экономическом
классе могут граждане РФ в возрасте

до 23 лет и старше 60 лет (для женщин
- старше 55 лет), инвалиды I группы, ин
валиды детства II и III групп, лица, со
провождающие инвалида I группы или
ребенка-инвалида. Теперь субсидируе
мыми маршрутами смогут воспользо
ваться и члены многодетных семей.
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06.45 PRO хоккей 12+

06.30 «Нильс» 0+
06.45 «Машины страшилки»
0+
07.00 Студия звёзд 0+
07.10 Гладиаторы Рима 6+
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 Однажды в России 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 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 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
16+
03.35 ТНТ Music 16+
03.55 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 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 сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова. Моя
исповедь 16+
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

o ic

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.30 Hello! #3вёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени
16+
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+

15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
00.00 Слава Богу, ты при
шёл! 16+
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
18+
02.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ» 12+
07.50 Улётное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
09.50 Идеальный ужин 16+
14.30 Рюкзак 16+
15.30 КВН на бис 16+
20.00 Шутники 16+
21.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 12+
01.50 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
03.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ» 12+
05.30 Улётное видео 16+
РОССИЯ
06.30 Первые в мире
06.50 «СИТА И РАМА»
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ПОЛУСТАНОК»
12.00 Конкурс юных музы
кантов Щелкунчик. II тур.
Фортепиано
14.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА»
16.15 Пешком...
16.45 Предки наших предков
17.30 К 100-летию со дня
рождения Александра Сол
женицына. Жизнь не по лжи.
Вечер-посвящение
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА»
21.40 Белая студия

\ ТЕЧЕН И Е Н Е Д Е Л И В П Р О Г Р А М М Е В О З М О Ж Н Ы

22.20 Опера «ХОВАНЩИНА»
01.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
02.10 Искатели

■▼т

Уважаемые жители района!t
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07.40 Все на Матч!
08.10 Кибератлетика 16+
08.40 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
10.25 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Пары. Произвольная про
грамма
12.05 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Пары.
Короткая программа 0+
12.35 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниорки.
Произвольная программа 0+
13.00 Смешанные единобор
ства. UFC. М. Холлоуэй - Б.
Ортега. В. Шевченко - Й.
Енджейчик
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж
чины
21.25 Футбол. «Сассуоло» «Фиорентина». Чемпионат
Италии
23.25 Новости
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Сала
ват Юлаев» (Уфа). КХП
02.55 Новости
03.00 Хоккей. Кубок легенд20180+
04.30 Новости
04.35 После футбола
05.25 Футбол. «Милан»
- «Торино». Чемпионат
Италии
07.25 Все на Матч!
07.55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал
10.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
11.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
12.00 Профессиональный
бокс и смешанные едино
борства. Нокауты осени 16+

Ежегодно, 3 декабря, мы отмечаем
Международный день инвалидов,
как повод привлечь внимание к проблемам
живущих среди нас людей с ограничен
ными возможностями здоровья, как напо
минание, что мы обязаны помогать и быть
неравнодушными к судьбам тех, кто по
каким-то причинам не может обойтись без
постоянной поддержки.
Многие из них сегодня занимают ак
тивную жизненную позицию, стремятся
преодолеть выпавшие на их долю трудно
сти и жить полноценной жизнью: учить
ся, трудиться на производстве, принимать
участие в деятельности общественных
организаций, заниматься спортом, художе
ственным творчеством. Это люди удиви
тельной судьбы, мужественные, с необы
чайной силой воли, которыми невозможно

Пусть мир улыбается
солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет
самым прекрасным.
>всегда на пути твоём
счастье стоит.
Пусть улыбка твоя людям
радость дарит.

V/

Дети,
внуки,
правнуки.

^Ош

П оздравляем
с юбилеем

любимую мамочку и бабушку '
КУРУШИНУ
Галину Ивановну!
С юбилеем, дорогая,
славная, любимая,
Наша бабушка и мама,
самая красивая.
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
„ Ведь такая ты одна.

ЗВЕЗДА
05.45 «ШЕСТОЙ» 12+
07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЁТСЯ...» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репор
таж 12+
14.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского
сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ» 12+
01.30 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗ
КИ» 6+
03.10 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗ
КИ СНОВА В БОЮ» 6+
04.45 Легендарные само
леты 6+
05.20 Хроника Победы 12+
ИЗМ ЕНЕНИЯ.

Администрация КГБУ
«КЦСОН по району имени Лазо».

дорогого, любимого
мужа,
папочку, дедушку
ОСИПЕНКО
Виталия Ивановича
с юбилеем!
Внуки весело галдят, деда поздравляя,
Нынче цифрой шестьдесят
возраст твой сияет.
Не безусый уж юнец,
Шестьдесят - не двадцать,
Можешь важно наконец
Жизнью наслаждаться.
Из приятностей одних книг, футбола, пива папочка, твои все дни
Скачут пусть ретиво.
Оптимизмом скуку жги,
чаще чтоб смеяться.
Но здоровье береги всё-таки не двадцать!

Жена, дочь, зять,
внуки Максим, Ростислав.

П оздравляем
любимого внучика
ПАНКОВСКОГО Вадима
с юбилеем!
\ жизни - самых радостных моментов,
Ярких и чудесных лет и дней.
-Воплощённых планов и стремлений
Шк \ И чудесных искренних друзей!

Бабушка и дедушка.

Твои дети и внуки.

П оздравляем
Поздравляем
дорогую,
любимую внучку,
племянницу
ТЕНЕТОВУ
Ульяну
с днём рождения,
Три пальчика
на ручке
загни
и улыбнись,
Чтоб в этот день
везучий мечты
твои сбылись!

Бабушка Оля, Серёжа.
05.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
05.45 Светская хроника 16+
06.45 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.50 Вся правда о... овощах/фруктах 16+
11.45 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.05 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.55 «АКВАТОРИЯ» 16+

не восхищаться.
Искренне благодарим всех, кто дарит
тепло и внимание инвалидам - социаль
ных работников, педагогов и врачей. Слова
особого уважения людям, которые забо
тятся о детях с ограниченными возмож
ностями, помогают им вырасти, невзирая
на обстоятельства, образованными, вос
требованными, уверенными в завтрашнем
дне.
От всего сердца желаем всем жителям
нашего района, нуждающимся в посто
янной поддержке, всем землякам, кто не
равнодушен к инвалидам и их проблемам,
счастья, благополучия, веры в свои силы
и осуществления всех замыслов и мечта
ний!

П оздравляем

П оздравляем
с юбилейным днём рождения
маму, бабушку, прабабушку
КИРДАН
Тамару Васильевну!

^оомдш ний
06.30 6 кадров 16+
08.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?..» 16+
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ» 16+
14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.45 Гастарбайтерши 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТ
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
04.05 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

Уважаемые жители района!
01 декабря 2018 г., с 14-00 до 16-00
в общественной приёмной Партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» по адресу: п. Переяс-

лавка, ул. Октябрьская, д. 31, приём
по личным вопросам проведёт депутат

любимого сына
ПАНКОВСКОГО
Вадима
с юбилеем!
Улыбнись веселей это твой юбилей.
Мы тебя от души п оздравляем ^^
Всё, что в жизни хорошее есть,
Мы тебе, дорогой наш, желаем!

Папа, мама, сестрёнка.

П оздравляем
ЛЯМИЧЕВУ
Нину Александровну
с юбилейным
днём рождения!

{ rfjT

Желаем бодрости духщ оптимизма,
побольше радостных светлых дней и,
конечно, здоровья!

Коллектив Хорского отделения
комплексного центра
соцобслуживания населения.

Законодательной думы Хабаровского края

Татьяна Кузьминична Новак.
Предварительная запись по телефону:
24-4-97.
СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ!
От имени коллектива управления
Пенсионного фонда России по району
им. Лазо хочу выразить большую благо
дарность вокальному коллективу «Ка
лина красная» из с. Зоевка и их руково
дителю Н.В. Подвинцеву.
В преддверии Дня матери, приехав к нам,
они выступили с почти часовой концерт
ной программой, в которой звучали зна
комые нам и любимые песни. Коллектив
управления ПФР постоянно проводит ак
ции для наших земляков, для школьников,
выставки детских работ, и было вдвойне
приятно, что и нашим работникам зоевцы сделали такой музыкальный подарок.
Это был очень приятный сюрприз!
Желаем «Калине красной» дальнейших
творческих успехов и приглашаем снова
к нам в гости!

И.М. Симоненко,
начальник управления ПФР
по району им. Лазо.

Уважаемые жители района!
8 декабря 2018 года, с 10 до 12 часов
в зале заседаний администрации района
имени Лазо личный приём граждан про
ведёт депутат Законодательной думы Ха
баровского края Ю.Ф. Матвеев.

Предварительная запись по телефону:
8 (42154) 21-9-69.

Уважаемые работники учреждений
образования!
Ресурсный центр района имени Лазо
ПРИГЛАШАЕТ вас принять участие во
Всероссийском конкурсе имени Л.С. Вы
готского по теме «Обмен педагогическим
опытом в области дошкольного образова
ния», который в период с 14 ноября 2018

года по 25 января 2019 года проводит
Рыбаков фонд.
Подробнее об условиях и номинациях
этого конкурса можно узнать на сайте

konkurs.rybakovfond.ru
С вопросами обращайтесь в АНО «Межму
ниципальный ресурсный центр поддержки
общественных инициатив», который рас
полагается в Молодёжном центре района,
руководитель - Галина Александровна

Албатовская (тел. 8-909-840-21-32).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «УК Новатор» д о в о д и т

К юбилею края

до све

ОКТЯБРЬ 1938 ГОДА

С О БСТВЕННИКОВ П О М ЕЩ ЕН И Й
многоквартирных домов п. Хор, расположенны х
по адресам: ул. В окзальная, 10; ул. Л енина,
13; ул. М енделеева, 18, О РАСТОРЖ ЕНИИ Д О 
ГО В О РО В УПРАВЛЕНИЯ с указанны ми много
квартирными домами с 01 января 2019 года в
дения

В ГАЗЕТНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Краевыми архивистами в честь празднования юбилейной
даты со дня образования Хабаровского края было подготовле
но подарочное репринтное издание «Край дальневосточный в
октябре 1938 года». Информационный сборник включает ста
тьи из газет Дальневосточного края, выпущенных в октябре
1938 года.

связи с окончанием срока действия.
С указанной даты аварийно-диспетчерской
службой управляю щ ей компании заявки соб
ственников приниматься не будут.

читывая, что на тот момент
в состав Дальневосточного
края входили Хабаровская об
ласть (за исключением Калинин
ского, Красноармейского райо
нов и части Бикинского района),
Амурская,
Нижне-Амурская,
Камчатская, Сахалинская и Ев
рейская автономная области,
архивные материалы газет охва
тывают события всех этих регио
нов.
В издание помещены страницы
газет «Тихоокеанская звезда»,
«Дальневосточный колхозник»,
«Стальной путь», «Амурский
железнодорожник», «Путь кол
хозника», «Красное знамя» и
другие газеты, отражающие со
бытия, произошедшие в этот
знаменательный для потомков
период. Беспристрастные архив
ные источники из подобранных
газетных материалов открывают
исторические, политические и
экономические аспекты жизни и
деятельности людей Дальнево
сточного края.
Главными историческими со
бытиями октября 1938 года, под-

У

Информирует ООО «Газэнергосеть
Хабаровск»

ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ ГАЗА
ПРИНИМАЮТСЯ ПО SMS И НА САЙТ
Компания «Газэнергосеть Хабаровск» в рамках
совершенствования сервиса передачи показаний
приборов учёта газа расширила для абонентов воз
можности SMS-информирования. С ноября 2018
года SMS сообщения с показаниями счётчиков смо
гут передавать все потребители сжиженного углево
дородного газа (СУГ), получающие коммунальную
услугу газоснабжения по регулируемым ценам.
Ранее такой услугой могли воспользоваться только жи
тели Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровско
го, Комсомольского и Амурского районов.
Для того чтобы воспользоваться сервисом SMSинформирования, жителям края необходимо направить
SMS сообщение фиксированного формата на номер: +7
903-797-61-10. Содержание сообщения должно быть в
следующем порядке: цифра «1» <пробел> 9 - значный
номер лицевого счёта из квитанции <пробел> последние
4 цифры номера счётчика <пробел> все цифры показа
ния счётчика (пример: 1 010800000 8764 00233.234).
Как и прежде, показания приборов учёта принимают спе
циализированные Вычислительные центры через Интер
нет. Абоненты могут передать показания приборов учёта
через личный кабинет на сайте Вычислительного центра
www.khab-vc.ru. Для этого необходимо зарегистрировать
ся на сайте. Также потребители могут передать показания
без регистрации на сайте, для этого потребителю необхо
димо войти в меню «Приём показаний ИПУ» - внести ли
цевой счет, затем выбрать услугу, внести номер счётчика,
затем внести показания прибора учёта.
Напоминаем также, что жители Хабаровского края, ис
пользующие в быту СУГ, могут подавать показания при
боров учёта путём внесения информации в специальные
поля счёт-квитанции перед её оплатой у операторов бан
ка, либо заполняя специальные поля при оплате через
терминалы.
Для получения справочной информации о порядке пе
редачи показаний приборов учёта жители Хабаровско
го края могут бесплатно позвонить по единому номеру
телефона ООО «Газэнергосеть Хабаровск»: 8 (800) 600
79-05, а также обратиться в абонентские отделы ком
пании по адресам:
• г. Хабаровск, ул. Брестская, 53 А;
• пос. Переяславка, пер. Коммунальный, 14.

нятыми с полок краевого архива,
стали события, связанные с эки
пажем самолета «Родина», совер
шившим беспосадочный перелёт
Москва - Дальний Восток, в со
ставе Полины Осипенко, Вален
тины Гризодубовой и Полины
Расковой.
Немаловажными в историче
ских сводках газет были убор
ка урожая, организация сель
скохозяйственных выставок и
предоктябрьские соревнования
совхозов и колхозов на лучшее
завершение сельскохозяйствен
ного года.
Жители Дальневосточной тер
ритории вместе со страной при
стально следили за событиями,
происходившими в мире. Систе
матически публиковался обзор
военных действий в Китае и Ис
пании. Много писали о положе
нии в Центральной Европе.
Патриотические чувства никог
да не были чужды советскому
народу. В газетах вспоминают о
разгроме японских интервентов,
боях под Спасском и Волочаевкой,
о талантливом полководце Сергее

Информирует Росреестр

КАК ПОЛУЧИТЬ НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ВОВРЕМЯ ДОКУМЕНТЫ?
Приём документов на государственный кадастровый учет и Также можно получить документы
(или) государственную регистрацию и выдачу документов в бу в отношении объектов, расположен
мажном виде после проведения государственного кадастрового ных в других субъектах Российской
учёта и (или) государственной регистрации осуществляет много Федерации (экстерриториально).
функциональный центр (далее - МФЦ).
Документы выдаются бесплатно.
Чтобы получить дополнительную
Если в течение этого срока зая информацию о месте хранения до
аявители не всегда успевают
вовремя забрать документы витель не заберёт документы, то кументов, способах и сроках их по
после проведения государствен их как невостребованные МФЦ лучения, можно позвонить по теле
ного кадастрового учета и (или) направит в архив Кадастровой па фону (4212) 32-13-39, доб. 4237.
государственной
регистрации латы для дальнейшего хранения.
Адрес и график работы МФЦ
прав. Готовые документы, в соот
Для того чтобы получить невос Хабаровского края можно найти в
ветствии с Соглашением о взаи требованные документы, заяви сети Интернет: www.mfc27.ru
модействии между МФЦ, Управ телю или его законному предста Адреса и графики работы офисов
лением Росреестра и Кадастровой вителю необходимо обратиться в Кадастровой палаты по приёму за
палатой по Хабаровскому краю, офис МФЦ либо Кадастровую па явлений о выдаче невостребован
в течение 3-х месяцев хранятся в лату и подать заявление по уста ных документов и выдаче невостре
пункте приёма-выдачи докумен новленной форме о выдаче невос бованных документов можно найти
тов по месту обращения - МФЦ.
требованных документов.
в сети Интернет: www.rosreestr.ru

З

П о сл е д ств и я
в случае неоплаты или просрочки оплаты потребителем коммунальных услуг

Начисление
пеней за каждый
день просрочки

Лазо. В эти же дни Президиум
Верховного Совета СССР издал
Указы об учреждении медалей «За
боевые заслуги» и «За отвагу».
Широко освещались и другие
события в жизни советских граж
дан: подготовка к Всесоюзной
переписи населения, проведение
культурных событий (постановка
спектаклей, показы художествен
ных фильмов), открытие кафе.
Чем жил Хабаровский край 80
лет назад в эти дни? Об этом нам
и рассказывает подборка архив
ных материалов из местных газет
того времени.
Комитет по делам ЗАГС и
архивов правительства
Хабаровского края.

Ограничение/
приостановление
предоставления
коммунальной
услуги

- с 31-го по 90-й день -1/300
ставки рефинансирования
Банка России на день
• за и скл ю чен ием отоп л ен и я,
фактической оплаты от
а в многоквартирных домах
невыплаченной в срок суммы;
также за исключением
- с 91-го дня -1/130 ставки
холодного водоснабжения.
рефинансирования Банка
России надень фактической
оплаты отневыплаченной в
срок суммы.

Взыскание
задолжености в
судебном порядке
* если сумма задолженности
превы ш ает 30 000 руб. или
задолж енность свы ш е 10 000 руб.
не уплачена по истечении двух
м есяцев со дня окончания срока
для добровольного исполнения
требований исполнительного
документа, судебный пристависполнитель мож ет вынести
постановление о врем енном
ограничении на вы езддолж ника из
РФ.

Обращение
наймодателя в суд
сиском о
выселении
нанимателя
* вы селение тех, кто
получил жилье в
порядке социального
найма, производится с
предоставлением
другого жилого
п омещен и я, мен ее
благоустроенного
(обычно это общежитие).

ВНОСИТЕ ПЛАТУ ЗА КОММУНАЛЬНЫ Е УСЛУГИ
СВОЕВРЕМЕННОЙ ПОЛНОСТЬЮ!

Уважаемые ,
жители района!
Комплексный центр соци
ального обслуживания насе
ления по району имени Лазо
напоминает, что в учрежде
нии работает пункт проката
технических средств реаби
литации.
При
поддержке спонсоров
пункт проката постоянно по
полняется новыми средства
ми реабилитации. В наличии
есть трости, костыли, ходун
ки, инвалидные кресла, про
тивопролежневые
матрасы,
кресла-коляски (туалеты) для
инвалидов с санитарным осна
щением.
Также информируем, что
служба «Социальное такси»
работает в прежнем режиме:
с понедельника по пятницу, с
09:00 утра до 18:00, перерыв
на обед - с 13:00 до 14:00.
Администрация КГБУ
«КЦСОН по району
имени Лазо».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2. Тел. 8-914-197
51-78.
•1- к о м н а т н а я
квартира
в
центре п. Хор, с ремонтом, тё
плая, уютная, недорого. Тел.
8-924-114-41-21.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная
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; ТА РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 8-988
553-70-07, 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.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-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
центре п. Переяславка. Тел.
8-919-179-40-19, зво ни ть после
14.00.
•СРОЧНО! В связи с отъездом
2-КОМНАТНАЯ меблированная
КВАРТИРА в п. Переяславка-2,
документы готовы к продаже.
Тел. 8-909-857-08-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 5 этаж
кирпичного дома, имеются все
счётчики (газ, вода), есть общий
домовой счётчик на тепло, кон
диционер. Тел. 8-909-873-13-89,
8-924-103-91-49, зво ни ть в л ю 
бое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2. Тел. 8-909-801
95-26.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 4/5, или СДАМ в аренду
с последую щ им вы купом . Тел.
8-914-156-62-22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, по ул. Ленина, 15,
состояние хорошее, тёплая, сол
нечная, заходи и живи. Остаётся
кухня, шкаф-купе, сплит-система,
комнаты раздельные, чистый ти
хий подъезд, квартира находится
на 5 этаже, балкон «под ключ».
Тел. 8-914-162-81-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Бойко-Павлова,
8. Тел. 8-909-808-33-23.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Бойко-Павлова,
8, в кирпичном доме, с балконом,
прямая продажа. Тел. 8-914-542
05-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Георгиевка, комнаты раздельные,
недорого, покупка возможна под
материнский капитал. Тел. 8-924
207-07-07.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 3 этаж,
окна пластик, дверь, бойлер, су
хая, светлая, тёплая. Тел. 8-924
118-81-32
•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, солнечная, тёплая,
1 этаж, в квартире погреб, недоро
го. Тел. 8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 4/5, частично мебли
рованная. Тел. 8-909-821-58-60,
8-909-821-58-79.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 5/5, 1 млн. руб. Тел.
8-962-221-60-43.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-962-564
17-19, 8-914-216-96-62.
•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.

РЕКЛАМА,
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка,
тёплая, пластиковые окна, метал
лическая входная дверь, свежий
ремонт,
новые
межкомнатные
двери, бойлер, подарок - приуса
дебный участок, 900 тыс. руб. Тел.
8-929-404-55-75.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Черняево, 2
этаж, 350 тыс. руб. Тел. 8-914-318
22-51.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-924-102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, в кирпич
ном доме, на втором этаже. Тел.
8-914-154-07-07.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Переяславка, большая кухня, 2 этаж.
Тел. 8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 67 кв. м, 2/5. Тел.
8-914-315-14-86.
•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
3-этажном доме в п. Хор, 3 этаж,
частично с мебелью. Все в о п р о 
сы по тел. 8-909-872-21-00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок
в собственности, торг уместен.
Тел. 8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме в
с. Марусино, с ремонтом, 72 кв.
м, 10 соток земли, имеются над
ворные постройки, баня, дровя
ник с дровами, навес. Тел. 8-909
870-20-36.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Марусино, 49 кв. м, с ремонтом,
30 соток земли, имеются над
ворные постройки, новая баня,
гараж, дровяник с дровами. Тел.
8-909-856-19-84.
•ДОМ доб ротны й из бруса в не
затопляемом районе п. Переяславка, 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 в центре п. Переяславка,
80,4 кв. м, земля 20 сот., всё в
собственности, 1 млн. 500 тыс.
руб. Все вопросы по тел. 8-924
117-35-89.
•ДОМ бр усо вы й в центре п.
Переяславка, 2 этаж, 180 кв. м,
благоустроенный, своя скважина,
баня, гараж, 15 соток земли. Тел.
8-924-201-33-27.
•ДОМ в п. Переяславка (около
молочного завода), зимняя кухня,
баня, сарай, земля 15 соток, мно
го клубники и другие плодово
ягодные насаждения, можно ма
теринский капитал с доплатой.
Тел. 8-963-564-43-40.
•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 б р усо в ы й в п. Хор, на
участке 19 соток, два тёплых
гаража, летняя кухня, большой
сарай, теплица. Тел. 8-914-400
08-83.
•ДОМ в п. Хор, недорого, можно
под материнский капитал. Тел.
8-962-151-02-59, 8-962-221-88-51.
•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.
•КОТТЕДЖ 71 кв. м с централь
ным отоплением в п. Новострой
ка, 11 соток земли в собствен
ности, имеются постройки. Тел.
8-965-673-60-92.
•ДОМ - зем ельны й участок в п.
Хор. Тел. 8-962-151-54-90.
•ЧАСТЬ ж илого ДОМА в с. База
Дрофа, 65,7 кв. м, на участке 12
сот., скважина. Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Екатеринославка, р-он
им. Лазо, 68,5 кв. м, 3-комнатный,
новая крыша, пластиковые окна, 2
скважины, канализация, участок,
цена 1 млн. 300 тыс. руб., торг, соб
ственник. Тел. 8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно под материнский капитал.
Тел. 8-914-318-81-40.
•Действую щ ий
АВТОЦЕНТР.
Тел. 8-962-586-25-41.
•ДВА УЧАСТКА в собственности
в п. Переяславка, ул. Набереж
ная, 21-23. Тел. 8-909-840-60-60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

•уЧАСТОК в центре п. Переяславка, 24 сотки, рядом поликлиника,
озеро, ж/д вокзал, автовокзал,
торг уместен. Тел. 8-924-421-72
45.
•ГАРАЖ металлический в п. Переяславка-2. Тел. 8-962-586-07-08.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Переяславка, с документами, раз
мер 6 м х3,6 м х 1,9 м, есть погреб.
Тел. 8-924-214-28-29.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, пер. По
жарный, на 2 машины. Тел. 8-924
404-08-54.
•ГАРАЖИ кирпичны й и желез
ны й в центре п. Хор. Тел. 8-962
221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ГАЙА», 1999 гв.,
за 330 руб. Тел. 8-914-415-13-73.
•А/М «ТОЙОТА КАЛДИНА», 2001
гв., механика, дизель; КОТЁЛ
печного отопления. Тел. 8-924
104-35-85.
•А/М «УАЗ», бортовой, 2013 г.в.,
1-кабинный, двигатель инжек
торный, состояние нового. Тел.
8-914-412-31-35.
•А/М «КАМАЗ» с крановой уста
новкой; А/М «УРАЛ» с краном;
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР - 30 кв;
ПИЛОРАМА «Атлант»; ТРАК
ТОР «ДТ-75»; ВАГОНЧИК, всё в
хорошем состоянии. Тел. 8-924
312-35-65.
•А/М «УРАЛ» с краном, лебёдкой,
много запчастей, резина. Тел.
8-914-186-98-81, зво ни ть после
19.00.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-5»,
с коляской, документами и «ИЖ
ЮПИТЕР-4» с коляской, на зап
части, возможен обмен. Тел.
8-924-304-91-21.
•КОМБАЙН картофелеуборочный
ККУ-2; КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
едовой и семенной «адретта».
Тел. 8-924-211-89-79.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1992 гв.;
ПРЕСС тюковой «Киргизстан»;
ГРАБЛИ «Солнышко»; КОСИЛ
КА сегментная.
92-72.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•ШУБА женская из нутрии, разм.
46-48, - 6000 руб.; ДУБЛЁНКА
мужская, разм. 56-58 - 7000 руб.;
ВАЗОЧКИ хрустальные - 250-300
руб.; ТЕЛЕФОН стационарны й 500 руб. Тел. 8-962-585-85-74.
•КУРТКА кожаная мужская, на
подстёжке, б/у, р-р 50, 2000 руб.
Тел. 8-914-413-30-14.
•Автоматическая
стиральная
МАШИНКА «ARGO», 5 кг - 5000
руб.; автоматическая стираль
ная МАШИНКА «INDESIT» с
горизонтальной загрузкой, 4 кг 7000 руб.; полуавтоматическая
стиральная МАШИНКА - 4000
руб.; посудомоечная МАШИНА
«ВЕКО» - 7000 руб.; м икровол
новая ПЕЧЬ «Panasonic» - 3000
руб.; ком пью терны й МОНИТОР
LG - 800 руб.; БЛОК питания
для ком пью теров - 800 руб.;
ПИЛА циркулярная - 4000 руб.;
БЛОК питания - 1500 руб.; DVD
плеер - 500 руб.; ОБОГРЕВАТЕЛИ;ТЕЛЕВИЗОР «EVGO» - 1800
руб., всё в отличном состоянии, с
гарантией, реальному покупате
лю - торг. СКУПАЕМ б/у стираль
ные машинки, ЖК телевизоры и
микроволновые печи. Работаем:
понедельник-пятница - с 10 до
18 час., суббота - с 10 до 16 час.
Звонить по тел. 8-924-314-30
57, 8-914-214-48-52.
•ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-136»,
2-камерный; БОЧКИ для воды;
ФЛЯГА молочная; ТЕЛЕЖКА,
зовый БАЛЛОН, газовая ПЛИТА,
пластмассовые
л.
8-909-841-36-13.
•Ш КАФ-прихожая, с зеркалом, в
хорошем состоянии. Тел. 8-924
207-97-44.
•ДВЕРИ входны е из массива,
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Тел. 8-914-177-46-31,8-962-584-38
88. Реклама.
•Токарная МАСТЕРСКАЯ с нара
ботанной базой клиентов (возмож
ность обучения токарному мастер
ству), при мастерской имеются
новый дом, хозпостройки, теплицы,
гараж на две машины, земельный
участок 50 соток в собственности,
с. Гродеково. Тел. 8-924-202-51-23.

ПИСТОЛЕТ
травматический
«Оса», 5000 руб.; ДОМ в п. Хор,
1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-924
209-17-19.
БЕНЗОПИЛЫ (Китай), запча
сти, ремонт. Тел. 8-914-421-21
54. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница)
- брус, доска. ДРОВА долготьем,
пиленые.
4-301-19-44,
8-924-302-41-51 . Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и
под заказ, организуем доставку.
Тел. 8-909-875-31-00. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница). У нас всегда большой
ассортимент. все размеры в
наличии и под заказ. О птови
кам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (ель,
ясень, дуб, липа), ОПИЛКИ.
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.
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.
ДРОВА лесны е - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пяти
тонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова
440х220х140=10,5
куб.
Тел.
8-914-169-31-31
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды ,
всегда в наличии, доставка,
сам овы воз, п. Хор. Тел. 8-909
879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
неликвид,
дёшево, ГОРБЫЛЬ длинномер, ДРОВА. Тел. 8-914-181
76-85. Реклама.
ДРОВА, горбыль - ясень, дуб, ёлка,
10 кубов, доставка «КАМАЗом».
Тел. 8-914-169-31-31 . Реклама.
ДРОВА колотые, чурками, есть
сухие. УГОЛЬ отборны й из Ха
баровска. Тел. 8-909-853-93-54.
Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, мелкий ГРАВИЙ. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.

Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРОВА
(колотые, чурками), сухие;
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и
под заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясе
ня, дуба, хвойн ы х пород);
ОПИЛКИ. Доставка транспор
том организации по районам
имени Лазо и вяземскому. воз
можен самовывоз. Цены уме
ренные. Быстро, качественно,
надёжно!!! Тел. 8-924-402-44
99, 8-914-316-59-73. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200х1200х5, 2600
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам. Тел. 8-962-150-24-41,
8-962-227-24-28.
Больше и дешевле. ООО «Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова
сухие - пилены й горбы ль, 40
45 см (ясень, дуб), грузовик 4,5
куба, цена 5500 руб. Рассрочка,
кредит, доставка. Тел. 8-914
407-81-78. Реклама.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА, горбыль сухой, пиленый,
гружу на совесть. Тел. 8-924-107
32-90. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, дос
тавка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер, пи
леный, можно половину машины.
Тел. 8-909-852-47-95.
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, отсы пны е материа
лы . Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого,
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15,
8-909-856-62-50.

РЕКЛАМА
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, недо
рого, пенсионерам скидки. Тел.
8-909-851-18-89. Реклама.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ, ОПИЛ
КИ. Тел.8-984-171-94-13. Реклама.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА (горбыль), самосвал 15 куб. м.
Тел. 8-909-808-91-19.
•УГОЛЬ ачинский из Хабаров
ска, просеянный, одни комочки.
Доставка в день обращения. Тел.
8-924-105-69-50. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб.
м, цена от 5000 руб., доставка а/м
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел.
8-914-202-47-18, зво н и ть в л ю 
бое время. Реклама.
•ДРОВА - горбыль, УГОЛЬ, недо
рого. Тел. 8-914-311-88-66. Реклама.
•УГОЛ Ь ачинский, сортовой, отбор
ный.
1ВА
мосвал 3
т. Тел. 8-909-841-33-00.
•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, сы пу
чие. Тел. 8-909-879-05-00. Реклама.
УГОЛЬ
сортовой,
ачинский,
ДРОВА, СТОЛБЫ (листвяк).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801
04-58. Реклама.
УГОЛЬ сортовой, отборны й
(один камень), ачинский. Тел.
8-914-183-27-75. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, без
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, без пыли, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.
•МЁД липовый, с. Киинск. Тел.
8-914-185-51-28.
•МОЛОКО домашнее, СМЕТА
НА, ТВОРОГ, ЯЙЦО куриное, с.
Гродеково. Тел. 8-909-855-20-37.
•ЯЙЦО инкубационное, куриное,
индюшиное. Тел. 8-924-413-16
33, 8-914-814-40-96.
•МЯСО - говядина (бычки 1,5
года), п. Кия. Тел. 8-914-424-39
87.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный; СЕНО в ру
лонах, доставка. Тел. 8-914-192
00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, едовой, 20 руб./кг, доставка,
п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71.
•КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-924-308
25-07.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, с. Гроде
ково, самовывоз, либо доставка,
150 руб. Тел. 8-914-406-81-96.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый,
с. Гродеково. Тел. 8-924-100-31
84.
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 8-984
170-54-77.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984
174-56-32.
•СЕНО в тю ках 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, ДРОВА разные;
КУРЫ-несушки, МЯСО бройле
ров. Тел. 8-914-370-53-52.
•СОЛОМА соевая в рулонах;
КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел. 8-962
150-56-03.
•СОЛОМА соевая; МЯСО свин и
на, 300 руб./кг, с. Соколовка. Тел.
8-909-844-85-72.
•ТЫКВА, недорого, с. Георгиевка.
Тел. 8-909-807-51-93.
•ТЫКВА жёлтая, вкусная; КАРТО
ФЕЛЬ крупны й, жёлтый, ведро
240 руб., п. Хор. Спешите купить.
Тел. 8-924-210-44-85.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак, д о 
бавки. Доставка бесплатно. Тел.
8-914-776-65-35. Реклама.
•ТЁЛОЧКА, 7,5 месяцев. Тел.
8-924-314-49-39
•8С-9Р2О4Ч
-3Н
1О
4 -!49Д-3В9Е. КОРОВЫ (чи
стые), недорого. Тел. 8-924-202
60-89.
•КОРОВА на мясо, ТЁЛОЧКА, 8
месяцев; БЫЧОК, 3 месяца, п.
Хор. Тел. 8-909-871-85-21.
•ПОРОСЯТА, 2,5 месяца, п. Хор.
Тел. 8-909-870-08-65, 8-924-413
20-31.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, с. По
лётное, возможна доставка. Тел.
8-909-807-80-65.
•ПОРОСЯТА, белая русская, воз
раст 1,5 мес., с. Могилёвка. Тел.
8-924-203-17-88, 8-924-212-36-09.
•ЩЕНКИ среднеазиатской овчар
ки, возраст 2 мес., 7000 руб. Тел.
8-963-565-22-32.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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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.
-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 документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924
311-20-44.
ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об 
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оф орм 
ление докум ентов на месте.
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫКУП АВТО 95% от стоим о
сти. Тел. 8-914-317-25-20 (ватсапп).
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 бес
покоить. Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
оптом. Тел. 8-962-676-55-52.
•КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «Нис
сан Датсун» до 1996 г.в., дизель.
Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел.
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ автомобильные НОМЕ
РА: три 111, три 222 и так далее.
Тел. 8-924-311-55-38.
•КУПЛЮ
новую
деревянную
БОЧКУ (100 литров), желательно
с доставкой. Тел. 8-924-100-31-84.
•КУПЛЮ «ДТ-75», с вагоном. Тел.
8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка, частич
но меблированную на длитель
ный срок, 14000 руб. + свет, газ по
счётчикам.
-208-90-38.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, 10000 + свет,
ремонт. Тел. 8-909-801-95-26.
•СДАМ 2-комнатную частично
меблированную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2. Тел. 8-909-854
43-16.
•СДАМ 3-комнатную благоуст
роенную КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка, квартира на земле, имеют
ся гараж, баня, сарай и т.д. Тел.
8-914-156-24-10.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка (центр), или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-424-13-36.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ в аренду частны й ДОМ
в п. Переяславка. Тел. 8-962-150
18-92.
•Предприятие в п. Хор СДАСТ в
дол госрочную аренду ПОМЕ
ЩЕНИЕ площ адью 200 кв. м,
оборудованное для проживания.
Тел. 8-909-803-00-17.
•СДАМ ГАРАЖ в п. Переяславка,
первый ряд от средней школы.
Тел. 8-914-540-83-42.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, 46 кв.
м, на 3-, 4-комнатную КВАРТИ
РУ. Тел. 8-914-371-06-17.

•МЕНЯЮ благоустроенный част
ны й ДОМ в п. Переяславка, 4
комнаты, имеются надворные по
стройки, земельный участок на 2-,
3-комнатную КВАРТИРУ в центре
п. Переяславка. Тел. 8-914-168-35
66.

Работа

ВАКАНСИИ

•В связи с открытием строи
тельного супермаркета требу
ются ДИРЕКТОР МАГАЗИНА,
П Р О Д А В Е Ц -К О Н С У Л Ь Т А Н Т ,
КАССИР. Резюме - podbor@
uroven.org. Тел. 8-924-313-33-36.
•Предприятию требуется
ГЛ.
БУХГАЛТЕР с опытом работы,
зарплата достойная. Тел. 8-962
586-99-67.
•В студию декора п. Переяславка
требуется ПОМОЩНИК МАСТЕ
РА - молодая, активная, трудо
способная, возраст от 20 до 45
лет. Собеседование проходит по
адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 6Б, 2 этаж, отдел «По
душки». Тел. 8-909-858-96-41.
•На Хорский хлебозавод требу
ются ПЕКАРИ и ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В». Тел. 8-924-223-83
30.
В откры ваю щ ую ся
аптеку
«Будьте зд оровы » п. Переяс
лавка требуются ПРОВИЗОР
(фармацевт) и ЗАВЕДУЮЩИЙ
АПТЕКОЙ. Тел. 8-914-770-19-33.
•Требуется РАБОТНИК в ме
бельный цех. Тел. 8-962-673-71
53, 8-924-412-87-28.
•Организации требуется ЭЛЕК
ТРОМОНТЁР по ремонту и
обслуж иванию электрообору
дования в п. Переяславка, об
разование среднее специальное,
опыт работы не менее трёх лет,
трудоустройство официальное,
предоставляется соцпакет, нали
чие водительского удостоверения
категории «В», «С». Тел. 8 (4212)
27-58-13, в рабочее время - с
9.00 до 16.00.
•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты,
бетонные работы, ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на са
мосвал, з/п 40-80 тыс. руб. (пре
доставляются жильё, питание,
проезд). Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР
Тимбержек (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесо
заготовок, ВОДИТЕЛЬ катего
рии «В, С», «С, Е», ПОВАР. Тел.
8-962-502-06-40.
•Требуются
ПИЛОРАМЩИКИ
с опытом работы, п. Хор. Тел.
8-909-875-31-00.
•Такси «Персона» п. Переяславка требуются ВОДИТЕЛИ на
личном авто, свободный график,
подработка в новогодние празд
ники. Тел. 8-909-878-92-50.
•Предприятию требуются ВОДИ
ТЕЛИ категории «С, СЕ», с опы
том работы, без в/п. Обращаться
по тел. 8-914-425-25-26.
•В Переяславское такси тре
буются ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел.
8-924-921-98-88.
•Требуются
АВТОМЕХАНИК,
РАБОТНИК по кузовном у ре
монту, АДМИНИСТРАТОР, ПО
ВАР, БАРМЕН, АВТОМОЙЩИКИ.
Тел. 8-962-586-25-41.
•Предприятию СРОЧНО тре
буются ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА на
«ТТ-4» и ВАЛМЕТ. Тел. 8-909
842-64-00.
Требуется МАСТЕР по ремонту
обуви и изготовлению ключей,
п. Хор. Тел. 8-914-213-18-18.
ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ
«Переяславка», ул. Ленина, 1А
(металлобаза) примет на рабо
т у ВОДИТЕЛЯ, официальное
трудоустройство, достойная з/
плата.
-962-676-55-55.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА одинокий, 54 года,
проживающий в частном доме, без
вредных привычек познакомится с
одинокой женщиной 48-54 лет, без
в/п, для серьёзных отношений. Тел.
8-909-808-27-53.

В п. Переяславка ПРОПАЛА
немецкая ОВЧАРКА!!!!
Ко
бель, возраст год, окрас чёр
ный с рыжим, длинношёрстный.
Огромная просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-984
297-97-66, 8-914-183-27-75.
МО ДОСААФ России района
имени Лазо ПРОВОДИТ НА
БОР на курсы по подготовке
ВОДИТЕЛЕЙ
».
Информация по тел. 8-924
103-08-85, 8 (42154) 24-1-89.
Уважаемые жители мкр. СХТ
п. Переяславка и мкр.
Кирпичны й завод п. Хор!
С 03.12.2018 г. по 10.12.2018 г.
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ РАБО
ТЫ по дезинф екции закры ты х
систем теплоснабжения, при
этом теплофикационная вода
приобретёт медицинский запах.
В случае обнаружения утечек
звонить по тел. 8 (4212) 24-84
84.

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

•Проф ессиональный РЕМОНТ
компью терной техники. Выезд
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-44
13, 8-914-211-46-46. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно.
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62,
8-909-840-74-10. Реклама.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральны х машин. Выезд мастера
на дом. Диагностика, качествен
ный ремонт. Гарантия. Тел. 8-924
416-42-95, 24-5-97. Реклама.
•Дуэт МарЛен. Дед Мороз и Сне
гурочка. Праздники для детей и
взрослых. Научное, поролоновое,
мыльное шоу. Тел. 8-924-103-08
46, 8-914-151-10-30. Реклама.
•ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Про
екты: договоров купли-продажи,
мены, дарения. Операции с не
движимостью - покупка, прода
жа, сопровождение сделок. Тел.
8-914-773-91-62. Реклама.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо
окажет юридические услуги:
консультирование по личным
правовым вопросам; составление
жалоб, ходатайств, заявлений и
любых других необходимых до
кументов, носящих правовой ха
рактер; уголовные дела. Если вы
стали жертвой преступных деяний
или вас обвиняют в совершении
преступления; защита, а также
представление интересов в ад
министративном и гражданском
судопроизводстве; участие в каче
стве представителя в суде и других
органах; участие в качестве пред
ставителя в исполнительном про
изводстве и во время исполнения
уголовного наказания. п. Переяславка, ул. Постышева, 6б (2 этаж
магазина «Росканц»), тел. 8-914
158-30-80; 8-909-872-41-18. Реклама.
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капилалом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8 (4212) 25-05-27, Оксана
Владимировна. Реклама.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка мебе
ли, электротехнические работы,
ремонт и установка сантехни
ки, ванных комнат и санузлов,
отделочные работы, кровля
крыш, отделка ПВХ, монтажные
работы, штукатурка, поклейка
обоев и многое другое. Пенсио
нерам скидки!!! Тел. 8-962-677
23-93. Реклама.
•ПРИГЛАШАЕМ к сотрудниче
ству по ведению совместного
бизнеса - столовая, кузовной ре
монт. Тел. 8-962-586-25-41.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены, большой
опыт работы. Тел. 8-924-300-70
90, 8 (4212) 94-26-44. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924
312-64-70. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше на
тяни! Договор, гарантия 10 лет.
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106
66-05. Наши работы смотрите
здесь: http://ok.ru/sovremennidom.
АКЦИЯ: натяжные потолки во
всей квартире - горизонталь
ные жалюзи на кухонное окно в
подарок! Реклама.
•ООО «Современный .Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! о г р о м н ы й
вы бор
расцветок и фактур. Изготовление
и монтаж по вашим размерам.
Выезд замерщика с образцами.
СКИДКА НОВОСЁЛАМ И ПЕНСИ
ОНЕРАМ 10%. Тел. 8-909-825-02
62, 8-924-106-66-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
вы полнит все виды ремонта.
Всё от «косметики» до «евро».
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации,
гарантия качества. Снабжение за
казчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924
106-66-05. Наши работы смотрите
здесь: http://ok.ru/sovremennidom.
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная,
туалет) - в подарок! Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914
188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ электрика: от розетки до
полной замены проводки. Рекла
ма.
1. 8-984-175-52-33. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909
877-10-07. Реклама.
•ТРУБОЧИСТ. Ваша печка дымит
не хочет греть. Звоните, приедем,
почистим. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-153-03-84. Реклама.
•КОЛКА, пилка дров, грузчики,
разнорабочие, ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ. Тел. 8-962-227-90-94. Реклама.
•Строительные РАБОТЫ лю бой
сложности - дома, бани, заборы,
фасад, внутренняя отделка. Ка
чественно, доступные цены. Тел.
8-914-426-53-33. Реклама.
•Строительная фирма «ГрантСтрой». Строительные и отде
лочные работы любой сложности.
Тел. 8-924-205-97-67. Реклама.
РЕМОНТ квартир. Установка
входных и межкомнатных две
рей, выравнивание стен, шпа
клёвка, покраска, поклейка обо
ев, работа с панелями, монтаж
полов, фанера, линолеум, ла
минат, кафельные и сантехни
ческие работы, недорого. Тел.
8-964-232-11-79. Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, заме
ну столешниц, ремонт шкафовкупе. Новогодние скидки 10%.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177
46-31 . Реклама.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка б ой
леров, насосов, радиаторов,
котлов отопления; СВАРКА.
Тел. 8-962-584-87-78. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924
917-30-48, 8-914-540-51-44. 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.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83
60. Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-84
40, 8-914-207-62-56. Реклама.

•Двухтариф ные ЭЛЕКТРОСЧЁТ
ЧИКИ. Установка, продажа. Тел.
8-962-228-11-36.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа оборудования, установка. Тел.
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА, диагностика и ре
монт спутникового телевидения.
«НТВ+», «Телекарта», «МТС». Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 кана
лов, 1200 руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тарифные пла
ны.
I. 8-914-419-71-21 . Реклама.
•УСТАНОВКА сп утниковы х АН 
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, «НТВ+» - 150 каналов, МТСТВ - 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 ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, абонплата
1200 руб. в год. Тел. 8-962-223
52-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА сп ут
никовы х антенн. «Телекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Договор, гарантия, без выход
ных.
8-962-228-11-36. Реклама.
•УСТАНОВКА сп утниковы х ан
тенн. Тюнеры. «Телекарта» - 4000
руб., без выходных. Тел. 8-924
113-91-51
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС»
- 180 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты.
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту» - 1200
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды,
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.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону. УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел. 8-909
801-77-88, 8-914-415-95-70. Реклама.
•УСЛУГИ грузовика с краном, г/п
до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т. Тел.
8-909-851-18-89.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие 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.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ
экскаватора, самосвалов, крана
3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. Реклама.
ГРУЗО ПЕРЕВО ЗКИ. 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
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие села.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-204
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.
Коллектив детского сада №
20 с. Дрофа и родители вос
питанников ВЫРАЖАЮТ глу
бокие соболезнования родным
и близким Критининой Марины
Викторовны.
Утрата эта тяжела, безвременна
и невосполнима.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

• НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0 рублей/

•о
t ii

ь

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.
Тел.: 8- 962- 151- 02- 13, 8- 962- 503- 75- 85 .______________________________________ ■ ш

8-9

р ) \ ЦЕНТР КРАСОТЫ
ц ф И ЗДОРОВЬЯ

Страховая компания

ПАстро-Волга

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕ ПОКУПАЙ 0САГ0, ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ НАШУ ЦЕНУ!

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская,76

И 8-914-774-71-03 0
www.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
ГИРУДОТЕРАПИЯ

7 БРЕНДОВ
ШИРОКИЙ ВЫБОР

ОСАГО СО
СКИДКОЙ Д 0 10%

ем кость

*5% КБМ и 5% снижение базового тарифа

д о 2 3 0 А /ч

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8 ( 9 8 4 ) 1 7 8 -5 1 -2 1

пункт забора

пгт. Переяславка, ул. Ленина, ЗА

WZA ЮНИЛАБ

Q . Ищем агентов в тв о ем городе

Понедельник - четверг, с 8:00 до 11:00

Г аран ти я от 3 лет и вы ш е.

С 8 (914) 402-12-12

|

Спрашивайте полисы ОСАГО у своего агента!

1

8 -9 6 2 -5 8 4 -8 8 -8 2

Акция действует до 31 декабря 2018. Предложение не является публичной офертой.
АО «СК «Астро-Волга». Лицензия ОС №2619-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Щ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА £1

р а й о н им. Л а з о ,
п. П е р е я с л а в к а , ул. Ш о с с е й н а я , 1.
e-mail: m a g a zin tex n ik a @ y a n d ex .ru

ЕХНИКА

ВНИМАНИЕ!!! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!
п. Переяславка.

9 декабря,

Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
заборы, кровля, панели, плитка, обои,
отопление, сантехника, линолеум, электрикал
тел.:
^

•и. Переяславка, ДК «Юбилейный» (ул. Октябрьская, 52),
с 10 до 11 часов;

•и. Хор, ДК (ул. Ленина, 6), с 12 до 13 часов

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

« А Н Г Е Л »
■•комплекс р и ту а л ь н ы х у слуг, необхо
д и м ы х д л я организации п о лн о ц ен н ы х
похорон,
'п о д р о б н у ю консультацию родственникам
умершего, п р о и зв о д и т по лн о е с о п р о в о 
ждение похорон.

ОБЪЯВЛЕНИЙ

-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.

И РЕКЛАМЫ

Тел.:+7 962 1 51 20 43
п. Переяславка, ул. Ленина, 39 ТЦ Алина 2 этаж ш

Н аш а д р е с : 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 Э Л Х О р ) )

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная кон
предполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем во
услуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг;
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место проис
бригада).
шествия;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых до
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных кументов для захоронения и крема
ции;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение догово
нию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захороника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных при
реабилитированным гражданам.
надлежностей;

Автострахование: ОСАГО КАСКО
Недвижимость: квартиры, дачи, ипотека
Страхование жизни и ответственности

|

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
*
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

З А СО Д ЕРЖ АН И Е

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

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

СЛ УЖ БА ПО В О П Р О С АМ П О ХО Р О Н Н О ГО Д Е Л А

тш

Гелиос

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
(по району) 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Уважаемые читатели и подписчики!

«ГУ

.

г г ? у /-

АУДИОМЕТРИЯ + УПАКОВКА БАТАРЕЕК - В ПОДАРОК!!!

Напоминаем вам, что ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
и ПОЗДРАВЛЕНИЙ в текущий номер
ПРОИЗВОДИТСЯ ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.
Телефоны для справок 21-4-78 И 21-5-96.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

j t j i

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3900 до 40000 руб. + Скидка 10 % при сдаче старого аппарата.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение оформле
ние свидетельства о смерти.

,

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;
•оформление документов и от
правка груза
>за «200» в любой город
РФ и

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

РЕДАКЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ.
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Уважаемые жители района!
Администрация района имени Лазо
информирует граждан о том, что в
районе упрощён порядок получения
консультации в органах власти и ор
ганах местного самоуправления Ха
баровского края.
В постоянном режиме применяется си
стема личного приёма граждан с исполь
зованием универсальных автоматизиро
ванных рабочих мест (УЛРМ), благодаря
которой жители края имеют возможность
ежедневно обращаться в органы исполни
тельной власти края и органы местного
самоуправления края в режиме аудио- или
видеосвязи.
Данная форма работы позволяет гражда
нам не ждать письменного ответа от упол
номоченного органа в течение 30 дней,
установленных законом, а оперативно по
лучать ответы на свои вопросы в пределах
компетенции.
Для осуществления личного приёма с ис
пользованием системы УАРМ гражданину
необходимо обратиться в администрацию
муниципального района имени Лазо, распо
ложенную по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, п. Переяславка, ул.
Октябрьская, д. 35, кабинет № 9, в рабо
чие дни, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
По всем вопросам обращаться по тел. 8
(42154) 24-4-50.

19

1 декабря,
с 13.00 до 14.00,
в ДК «Юбилейный»
п. Переяславка
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 40000 рублей.

С кидки:

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Компьютерная настройка,
подбор с помощью аудиометра.
Аксессуары, гарантия.
Товар сертифицирован.
Свидетельство № 306552826400080,
выдано 07.10.2011 г.

Справки по телефонам:
8- 999- 470- 42- 43,
8- 968- 101- 32- 44.

2018 года НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК на участие в районном
этапе конкурса.

В целях повышения культуры охраны труда граждан, формирования у под
растающего поколения культуры охраны труда, внимательного отношения к во
просам безопасности труда, сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой
деятельности администрация муниципального района имени Лазо предлагает
вам организовать участие ваших детей в районном этапе конкурса.
Рисунки, занявшие первое место по каждой возрастной группе, будут направ
лены на краевой этап конкурса. Призёры будут награждены грамотами и цен
ными подарками.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 февраля 2019 года напра
вить в управление по экономическому развитию администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края (по адресу: п. Переяславка ул.
Октябрьская, 35, кабинет 28), детские рисунки, соответствующие возраст
ным группам и требованию к оформлению работ, установленным Положением
о проведении конкурса.
Вышеуказанное Положение размещено на сайте администрации муниципаль
ного района имени Лазо: https//lazoadm.khabkrai.ru (раздел «Охрана труда»,
вкладка «Конкурс детского рисунка»).
Дополнительную информацию по всем возникающим вопросам можно полу
чить по телефону: 8 (42154) 21-8-73 или по электронной почте ohranatrudalazo@yandex.ru.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

мерские) хозяйства о предстоящем предо
ставлении в аренду для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности земельного участка из кате
гории земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010712:64, площадью 108177 кв. м,
имеющего местоположение: Хабаровский
край, район имени Лазо, 3344 м на юго-запад
от ориентира - жилого дома, адрес ориенти
ра: с. Соколовка, ул. Центральная, д. 48, вид
разрешённого использования: сельскохозяй
ственное использование.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка
в отдел земельных отношений управления
архитектуры и имущественных отношений
администрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края по адресу:

ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с
10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений:

29 декабря 2018 г., 17 ч. 00 мин.

***
В соответствии со статьями 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 из ка
тегории земель - земли населённых пунктов,
с кадастровым номером 27:08:0020416:51,
площадью 7500 кв. м, с видом разрешённого
использования - для строительства индиви

дуального жилого дома, цель предоставле
ния - для строительства индивидуального
жилого дома, имеющего местоположение:
установлено относительно ориентира, рас
положенного за пределами участка. Почто
вый адрес ориентира: Хабаровский край,
район имени Лазо, п. Кутузовка, в 1650 м на
юго-запад от дома, расположенного по адре
су: ул. Центральная, № 4.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений
управления архитектуры и имущественных
отношений администрации муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края,

по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с
10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений:

29 декабря 2018 г., 17 ч. 00 мин.

***
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации

администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о
предстоящем предоставлении в аренду за
плату свободного земельного участка для
ведения огородничества из категории земель
- земли населённых пунктов, с кадастровым
номером 27:08:0010335:2903, площадью 507
кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 17 м
на север от д. 29 по ул. Менделеева.
Заявления принимаются в течение месяца
со дня опубликования по адресу: п. Хор, ул.

Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до
17-00.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

В соответствии с Положением о проведении конкурса детского рисунка «Без
опасный труд глазами детей», утверждённого постановлением администрации
муниципального района имени Лазо № 90-па от 28.01.2015 года, с 01 декабря

ного района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фер

ОДЕЖДА ОБУВЬ
П оен и е новщтараМ
щш^новотний ассортимент.
Припокупка

детям - 20%
взрослым -1 0 % .

Уважаемые родители!

В соответствии со статьями 39.2, 39.15,
39.18, 78 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципаль

/

планета

Чо бш я

шшШ

ИнсЬоомиоует КГКУ «Центр занятости населения района имени Лазо»

Уважаемые граждане предпенсионного возраста!
В рамках реализации изменений в Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032 «О занятости населения в Российской Федерации», внесённых Феде
ральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выпла
ты пенсии» в К Г К У Ц ЗН района им ени Л азо организовано проф есси
ональное обучение граж дан предпенсионного возраста, состоящ их в
трудовы х отнош ениях с работодателями, а также организация профес
сионального обучения и дополнительного профессионального образования
незанятых граждан предпенсионного возраста.

Данные мероприятия направлены на
- обеспечение занятости граждан предпенсионного возраста;
- реализацию возможности обновления знаний и навыков, необходимых в со
временных высокотехнологических сферах деятельности;
- освоение новых способов решения профессиональных задач;
- снижение дефицита квалифицированных кадров и специалистов в организа
циях Хабаровского края.
В случае возникновения вопросов обращаться по адресу: п. Переяславка, ул.
Октябрьская, д. 26 или по телефону 24-7-85.

Внимание, опрос!

ОБСУДИМ РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Предпринимателей и жителей района приглашают к участию в
опросах.
о исполнение Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации от
05 сентября 2015 г. № 1738-р, в крае необ
ходимо ежегодно проводить мониторинг со
стояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг.

В

Сбор данных для мониторинга произво
дится в том числе на основании результатов
опросов предпринимателей и потребителей.
Министерство экономического развития
края с целью проведения данного монито
ринга проводит опросы предпринимателей
и потребителей на сайте «Малый и средний
бизнес Хабаровского края».

Ссылки на вышеуказанные опросы:
1)
https://msb.khabkrai.ru/polls/predprmimateli-vazhno-vashe-mnenie-o-konkurencii-/
2) https://msb.khabkrai.ru/polls/potrebiteli-nam-vazhno-vashe-mnenie-o-cenah-tovara/.
Результаты проведенного исследования
будут отражены в Ежегодном региональном
докладе «Состояние и развитие конкурент-

ной среды на рынках товаров и услуг Хабаровского края»,

0 НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШ Е Н И Е
собран ия д епутато в м уни ц ип аль ного района им ени Л а зо Х абаров ского края
от 24.10.2018 г. № 18
р.п. П ереясавка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, на
основании заявления Царёвой Людмилы Алексеевны (далее Царёва Л. А.), собрание депутатов муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на территории Могилёвского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаровского края со
гласно прилагаемого кадастрового паспорта здания и чертежа
градостроительного плана земельного участка, 13 декабря 2018
года, в 15:30 часов, по адресу: с. Могилёвка, ул. Советская, д.
21 А, район имени Лазо, Хабаровский край.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на территории Могилёвского сель
ского поселения муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (далее - Организационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства на территории Могилёвского

сельского поселения муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публич
ных слушаний и опубликовать его в установленном порядке.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные
слушания вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства, рекон
струкцию объекта капитального строительства на территории
Могилёвского сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены за
интересованными лицами в Организационный комитет в пись
менной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок
до 13 декабря 2018 года.
5. Сектору по информационным технологиям администрации
муниципального района имени Лазо Хабаровского края (До
рофеева Н.В.) опубликовать настоящее решение на официаль
ном сайте муниципального района имени Лазо https:/Aazoadm.
khabkrai.ru
6. Царёвой Л.А. обеспечить размещение (опубликование) на
стоящего решения в районной газете «Наше время» в срок до
09.11.2018.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального
района имени Лазо Хабаровского края (Кравчук А.П.).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально
го опубликования (обнародования).
Глава муниципального района В.В. Сорокин.
Председатель собрания депутатов А.В. Щекота.
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Творожно-кефирная диета
СУТЬ ДИЕТЫ ОЧЕНЬ
ПРОСТА: 6 раз в день съе
дать по 150 г кефира и 3
раза в день по 100 г нежирно
го творога.

НАРАСХВАТ

V

ообще, эта диета хоро
ша не только для того,
чтобы скорректировать фи
гуру, но и для людей, страда
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Следующий розыгрыш призов уже 23 декабря!!!
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ВТ,

с 10.00 до 19.00

декабря

Дом КУЛЬТУРЫ
п. Хор, ул. Ленина, 6

+ICD телевизоры с изогнутым экраном
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<вД>мек$оты
Ты в пятницу
вечером во сколько
освободишься?
- Вечером в пятницу я осво
божусь утром в понедельник!
■ ■ ■
В кабинете у врача:
- Ну что, голубчик, пьёте?
- Да, доктор, каюсь...
- А что за напиток вы
употребляете?
- Если разделить его на
звание на 2 части, получатся
наименования двух живот
ных.
- Конь и як, я полагаю?
- Совершенно верно.
- И сколько же вы его пьё
те?
- А переставьте названия
животных местами...
■ ■ ■
Жена:
- О, как романтично! Свечи,
масло!
Муж:
- Хорош прикалываться! За
крой капот!
■ ■ ■
В магазине:
- Дайте блок сигарет!
- А тебе 18 есть?
- Тогда колу и шоколадные
конфеты!
■ ■ ■
- Дорогой, видела твою лю
бовницу и должна признать,
что это не измена, а подвиг!

Жена уехала на курорт. Че
рез неделю прислала теле
грамму: «Всё равно люблю
только тебя!»
■ ■ ■
Сидит рыбак на берегу реч
ки. Одна удочка у него закину
та в воду, а другая, тоже с на
живкой, в противоположную
сторону, за спину. Проходя
щий мимо мужик, тоже рыбак
спрашивает:
- Ну, та удочка, я понимаю,
чтобы рыбу ловить. А эта-то
зачем?
- Не скажу. Секрет. А то ты
тоже захочешь.
Мужик начал настаивать:
- Да скажи, я тебе 100 грамм
налью!
- Давай.
Ему налили, он выпил и го
ворит:
- Вот я тут сижу уже 3 часа.
И ни одной поклёвки ещё не
было. А на эту удочку, что на
берег закинул, ты уже четвёр
тый попался!
■

■
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.
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Чтобы желание
сбылось
Наши мысли и слова материаль
ны. Если мы чего-то очень хотим,
желаемое исполнится.
оэтому желать надо
осторожно.
Особен
но стоит продумать фор
мулировку. Иначе неосто
рожные слова могут при
тянуть в вашу жизнь что-то
плохое. Нельзя использовать
формулировки с частицей
«не». Вселенная её не вос
принимает. Только положи
тельные утверждения.
Но главное правило - нель
зя желать зла никому. За это

П

- <Т

последует
наказа
ние...
Помочь
в осуществлении желания
поможет письмо. Напишите
его на чистом листе бумаги
в виде просьбы. Сразу по
благодарите, как если бы
оно уже осуществилось.
Сожгите в пламени свечи,
пепел смойте в воду или пу
стите по ветру.

декреты-красоты --------------------------------

Используем куркуму
Питательная маска
готовится из молока,
мёда и порошка
куркумы, взятых в
количествах
(по 1 ч. ложке).
Наносить на чистое суизбегая области
вокруг глаз. Держать
15 минут, смыть теплой
водой.

■

- Дорогой, мы уже
год вместе! Скажи,
ты меня любишь так же
сильно, как и раньше?
- Что ты, сейчас я тебя лю
блю даже больше!
- Значит, весь этот год ты
меня недолюбливал?

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка

ющих сахарным диабетом.
Творожно-кефирные дни
можно устраивать не чаще
1-2 раз в неделю.

@71ож а л уй т е ■и а ■к у х н ю -------

отка из блинчиков
начала выпе
каем 5 самых
обычных
блин
чиков.
Глубокую
сковороду смазываем сли
вочным маслом, присыпаем
панировочньми сухарями,
на дно кладём блинчик
и тоже смазываем
его маслом. Да
лее кладём ряд
очищенных и
мелко
наре
занных яблок,
присыпаем са
харом, накры
ваем
вторым
блинчиком. Та
ким образом че
редуем слои, пока
не кончатся блин
чики.

Ставим сковороду с блин
чиками в духовку минут на
20-30. Готовую шарлотку
осторожно опрокидываем
на круглое плоское блюдо,
поливаем ягодным сиро
пом.
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О В ЕН . Не избежать ссор с
любимым человеком, но дайте
друг другу время остыть. На
работе дела придётся переде
лывать по нескольку раз. Будь
те готовы к переработкам.
ТЕЛЕЦ . Не переживайте из-за
ошибок, которые, возможно,
совершите, - будет шанс всё
исправить. Если кем-то увле
чены, скажите ему об этом, не
бойтесь проявить инициативу.
БЛИЗНЕЦ Ы . Будьте начеку с
близкими: они могут подвести
вас в самый неподходящий
момент. 4 или 5 декабря мож
но поговорить по душам с че
ловеком, с которым возникло
недопонимание.
РА К . Впереди новые начи
нания, и - прочь сомнения и
страхи, они вам будут толь
ко мешать. Родственникам
пока не рассказывайте о своих
трудностях.
Л ЕВ. Неделя полна дел и за
дач, поэтому лучше всё рас
планировать - так будет легче.
Вас может ожидать поощре
ние, возможно, в материаль
ном эквиваленте.
Д ЕВА . Постарайтесь на этой
неделе общаться только с
приятными вам людьми. Не
подпускайте близко тех, кто
может испортить вам настрое
ние. Как можно лучше уте
пляйтесь, чтобы не заболеть.
ВЕСЫ . Старайтесь не брать
денег в долг - возвращать
потом будет сложно. Береги
те горло: декабрьская погода
практически не оставит шан
сов не заболеть.
С К О РП И О Н . Случайности
не случайны - это сейчас про
вас. Обращайте внимание на
знаки, и они укажут вам даль
нейший путь. Любовь в нача
ле месяца выйдет на первый
план.
СТРЕЛЕЦ . Приготовьтесь хо
дить на свидания - предложе
ний поступит сразу несколько.
Взвесьте любое решение, ка
сающееся денег. Могут быть
проблемы с желудком.
К О ЗЕРО Г. В начале декабря
вы будете склонны принимать
спонтанные решения. К сожа
лению, некоторые из них ока
жутся неверными.
ВО Д О Л ЕИ . Дом и семья ока
жутся заброшены, зато вы всё
успеете. Не удивляйтесь, если
перед вами сейчас откроются
новые перспективы. Согла
шайтесь на любые предложе
ния.
РЫБЫ. Будьте готовы к аван
тюрам, которые будут поджи
дать вас. При возникновении
спорных вопросов посоветуй
тесь с кем-нибудь, не полагай
тесь только на себя..
astro-ru.
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