
22 декабря -  День энергетика

«ЗАБОТА У НАС ТАКАЯ, 
ЗАБОТА НАША ПРОСТАЯ...»

-  Хорошо год отработали! -  говорит начальник 
Ситинского участка «Мухенских электрических се
тей» Ю.В. Коваленко. -  Заменили новым проводом 
два километра высоковольтной линии в Сите, кило
метр распределительных сетей во Владимировке.

Сегодня наша главная 
задача -  все электро

сети участка поэтапно сделать 
современными и надёжными. 
Деревянные опоры ЛЭП ме
няем на железобетонные -  они 
намного долговечнее. Свои

трудности, конечно, есть. 
Местность у нас болотистая, 
и если год дождливый, то бы
вает проблемно подъехать к 
ЛЭП. И зимой на морозе ра
ботать нелегко, но зато ава
рийность по участку низкая.

В любом случае неполадки 
на линии стараемся быстро 
устранять. Это немаловаж
но, ведь абоненты, в первую 
очередь социальные объекты 
-  школа, недавно выстроен
ный детский сад, строящийся 
социально-культурный центр, 
да и наши жители не должны 
оставаться без электроснаб
жения. Такая наша работа...

Для Юрия Владимировича 
профессиональный празд
ник -  это ещё его своего рода

личный юбилей. Пятнадцать 
лет назад 19-летним пар
нем, окончив Хабаровский 
индустриально-экономичес
кий техникум, он приехал в 
Ситу работать электромонтё
ром, и с тех пор трудится здесь 
-  на родном участке. Под нача
лом Коваленко 4 электромон
тёра. Коллектив слаженный и 
относительно молодой: трём 
из ребят нет и 40 лет. И все 
крепкие профессионалы.

Алексей МАКАРОВ

Уважаемые
работники и ветераны 
энергетической отрасли 

района!
В конце декабря мы 

отмечаем День энергетика.

Э то праздник тех, кто обеспе
чивает бесперебойное энер

госнабжение объектов экономи
ки и социальной сферы, жителей 
района имени Лазо.

Сердечно поздравляем с этим 
днём коллективы ООО «Мухен- 
ские электрические сети», МУП 
«Среднехорская энергетическая 
компания», МУП «Долминская 
энергетическая компания», ООО 
«Долминский энергетик», Вя- 
земское отделение ПАО «ДЭК» 
-  «Хабаровскэнергосбыт», фи
лиал АО ДРСК «ХЭС».

Энергетическая отрасль -  одна 
из самых жизненно необходи
мых, сложных и ответственных. 
Несомненно, люди, работаю
щие в этой сфере, являются вы
сокопрофессиональными спе
циалистами, обеспечивающими 
стабильное и безопасное энер
госнабжение населения и пред
приятий района. Именно от вас 
напрямую зависит качество жиз
ни каждого жителя района.

В день вашего профессиональ
ного праздника благодарим вас 
за добросовестный труд и пре
данность выбранной профессии.

Счастья вам, здоровья, благо
получия! Пусть в вашей работе 
не будет непредвиденных си
туаций, а вверенные вам объек
ты функционируют надёжно и 
безаварийно.

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района имени Лазо. 
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

УважаемьгЩжйтели 
и гости Переяславки!
Администрация и совет де

путатов поселения «Р.п. Пе- 
реяславка» приглашают вас 
провести свой досуг и хо
рошо отдохнуть на ледовом 
катке стадиона «Спарта».

Для вас абсолютно бесплатно на
туральный лёд, тёплая раздевалка, 
музыка и хорошее . 
настроение!

Часы работы 
катка: с 12 до 20 ча 
сов, ежедневно.

Посещение хоккейной 
коробки: вторник, чет
верг, суббота, воскресенье, 
с 17 до 19 часов.

Экологическая
ПРОБЛЕМА
«ВЫВОЗ МУСОРА -  
ПО-НОВОМУ»

ВЛАСТЬ И МЫ
«ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!»

СМОТРИТЕ на ТВ
с 24 по 30 
декабря

В поселениях
РАЙОНА
«НЕ КРУТИТЕ 
ПЁСТРЫЙ ГЛОБУС...» ©
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Поздравляем!
В честь профессионально

го праздника -  Дня энерге
тика -  Почётной грамотой 
главы района награждены:

СКВОРЦОВ Дмитрий 
Александрович -  га. госин- 
спектор Дальневосточного 
управления Ростехнадзора;

КОВАЛЕНКО Юрий Вла
димирович -  начальник Си- 
тинского РЭУ «Мухенские 
электрические сети»;

НОВИЧЕНКО Алексей 
Анатольевич -  начальник 
Хорского РЭУ «Мухенские 
электрические сети»;

ЦАЦЫНКИНА Наталья 
Алексеевна -  специалист 
Переяславского участка фи
лиала ПАО ДЭК «Хабаровск- 
энергосбыт»;

ПАНТЕЛЕЕНКО Анжела 
Викторовна -  агент по сбы
ту э/энергии Переяславского 
участка филиала ПАО ДЭК 
«Хабаровскэнергосбыт»;

ЧИРКОВА Ольга Иванов
на -  диспетчер ОДС группы 
АО ДРСК филиала «Хабаров
ские электрические сети»;

ЦЮПА Надежда Нико
лаевна -  начальник участ
ка транспорта э/энергии АО 
ДРСК филиала «Хабаровские 
электрические сети».

Приглашаем

«ЗАГОРОДНЫЙ 
КЛУБ БАМ» -

НОВЫЙ ТУРИСТСКИЙ 
ОБЪЕКТ

20 декабря с.г. в районе 
откроет двери для своих 
гостей новый туристский 
объект «Загородный 
клуб БАМ». Он создан 
на базе бывшего кафе 
«Медвежий угол» и рас
положен в с. 2-ой Сплав
ной, ул. Центральная, 16, 
по трассе БАМ.

Д иректор «Загородно
го клуба БАМ» Мария 

Храмова своё решение о 
переформатировании и возо
бновлении деятельности ту
ристского объекта объясняет 
тем, что в последнее время у 
населения повысился спрос 
на отдых в живописной и 
экологически чистой мест
ности на фоне удивительных 
природных пейзажей. Также 
на территории клуба есть воз
можность приготовить еду на 
открытом огне. Для этого от
дыхающим предоставляют
ся беседки с мангалами, где 
можно приготовить романти
ческие блюда и отпраздновать 
любое праздничное событие. 
Отдыхающих ждут комфор
табельные 1, 2 и 4-местные 
номера.

Кроме того, практически 
полностью отремонтирована 
(уложено новое асфальтобе
тонное покрытие) Бамовская 
трасса -  от Хабаровска до 
«Загородного клуба».

По всем интересующим 
вопросам можно обращать
ся по тел. 8-924-917-59-99.

Общественное признание

В.В. НОВАК-
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН РАЙОНА

Звания «Почётный гражданин района» в 2018 г. 
удостоен Виктор Владимирович Новак, бывший 
директор Переяславского молокозавода. Эта награ
да -  признательность земляков за большой вклад 
в развитие родного района и оценка его человече
ских качеств.

На торжественной встрече в 
ДК «Юбилейный» п. Пере- 

яславка, посвящённой подве
дению итогов уходящего года, 
этот почётный знак нашему 
земляку вручили и поздравили 
его глава района В.В. Сорокин 
и председатель Собрания депу
татов района А.В. Щекота.

Трудовая биография В.В. 
Новака неразрывно связана с 
Переяславским молокозаводом, 
где он проработал более 35 
лет и прошёл путь от

наладчика до руководителя 
крупнейшего в крае предприя
тия пищевой промышленности.

Высокий уровень профессио
нализма и глубокие практиче
ские знания, умение устанавли
вать крепкие партнёрские отно
шения с сельхозпредприятиями 
позволили Виктору Владими
ровичу вывести завод в лидеры 
по выпуску молочной продук
ции в Хабаровском крае. Благо
даря умению руководителя ори
ентироваться в экономической 
обстановке завод выстоял и в 
сложные годы перестройки, со
хранив производственную базу 

и коллектив. Дальней
шая инновационная 

политика, направ
ленная на обновле
ние производства, 
позволила про
вести серьёзную 
модернизацию 
п р о ц е с с о в  
п ер ер або тки  
молока, начать 
выпуск новых 
видов продук
ции, провести 
р ек о н стр у к
цию заводских 
помещений. 

В.В. Новак 
всегда уделял 

большое внима
ние решению 
социальных во
просов работ
ников градо
образую щ его

предприятия. Он заботился 
о создании для них хороших 
условий труда, о поддержке 
заводчан и их семей: работни
кам и ветеранам оказывалась 
ежегодная материальная по
мощь, оплачивались путёвки в 
оздоровительные учреждения 
и детские лагеря, возмещались 
расходы на проведение жизнен
но необходимых платных опе
раций. В 1995 году, а это было 
очень непростое время, в рай
центре был сдан многоквартир
ный дом, и жилищная проблема 
заводчан была решена. Кроме 
того, по инициативе Виктора 
Владимировича оказывалась 
постоянная помощь районной 
больнице, двум детским домам, 
школе-интернату № 9.

Этого неравнодушного, по
рядочного, болеющего всей 
душой за родное предприятие 
человека его коллеги всегда 
вспоминают с особой теплотой 
и уважением.

На торжестве также были 
вручены Почётные грамоты и 
Благодарности главы района 
лазовцам, внёсшим большой 
личный вклад в социально- 
экономическое развитие райо
на, -  С.В. Кожевникову, гла
ве Черняевского поселения, 
Ю.В. Максимчуку, директору 
КЦСОН района, Л.А. Юдиной, 
председателю совета ветера
нов Хорского поселения, С.В. 
Войтовой, главе Марусинско- 
го поселения, А.Ю. Макарову, 
корреспонденту газеты «Наше 
время», С.П. Строчкову, главе 
Георгиевского поселения.

Нагрудного знака «Дети во
енного времени», который был 
учреждён в Хабаровском крае в 
знак общественного признания 
и благодарности гражданам, 
родившимся в годы Великой 
Отечественной войны, в этот 
день были удостоены 17 жите
лей Переяславки и Хора.

Галина САЗОНОВА

Хоккей с шайбой

ЭКСПРЕСС-ТУРНИР НА КУБОК
ПРОФЕССОРА И ЗЕМЛЯКА В.П. КАРГАПОЛОВА

В районе дан старт состязаниям в зимних видах спор
та, и теперь почти каждые субботу или воскресенье 
любителей лыж, коньков, игр на льду ждут интересные 
встречи на стадионах, ледовых площадках, на лыжне 
Переяславской ДЮСШ.

В минувшее воскресенье на 
хоккейной коробке Центра 

«Спарта» состоялся экспресс- 
турнир по хоккею с шайбой 
среди любителей этого вида 
спорта на кубок В.П. Каргапо- 
лова -  уроженца посёлка, про
фессора педагогических наук, 
доктора и члена Российской 
Академии наук.

В соревнованиях приняли 
участие три команды: хаба
ровские «Ермак» и «Торнадо» 
и лазовская «Спарта». Настоя
щее противостояние могли на
блюдать зрители во время мат
ча команд «Ермак» и «Спарта». 
Игроки боролись достойно, на

первых минутах «Ермак» вы
шел вперёд, но соперники срав
няли счёт, на перерыв команды 
ушли с ничейным счетом. Во 
втором периоде «Ермак» сно
ва вышел вперёд, но преиму
щество не смог удержать, бо
лее того -  отдал инициативу 
«Спарте».

Матч завершился со счётом 
5:2 в пользу «Спарты». Но по
беду в турнире одержала ко
манда «Торнадо», она была 
лучше подготовлена и уверен
но обошла всех соперников. 
Переяславские болельщики 
здорово поддерживали своих 
земляков, получили отличный

заряд эмоций. В восторге были 
и дети хоккеистов, приехавшие 
поболеть за отцов и получив
шие тем самым пример бес
ценного спортивного семейно
го воспитания.

По завершению турнира Ва
лерий Павлович Каргополов 
лично наградил победителей 
кубком и медалями за первое 
место, вручил всем участни
кам по вымпелу и именной 
грамоте. Он также поблагода
рил районную и поселковую 
администрацию за оказанную 
поддержку в проведении тур
нира. Хочется, чтобы подобные 
встречи хоккеистов проводи
лись как можно чаще. Турнир -  
это хорошая возможность для 
спортсменов проявить себя, 
пообщаться друг с другом, за
вести новых друзей.

НАШ КОРР.

Бокс

У С П Е Х И  
НА РИ НГЕ

Впервые в нашем рай
оне (п. Переяславка-2) 
прошли районные со
ревнования по боксу. 
Участие в них приняли 
50 юных спортсменов из 
Хабаровска, Переяслав
ки и Переяславки-2.

Очень порадовала млад
шая группа! -  расска
зывает тренер-преподаватель 

центра «Спарта» Александр 
Хабаров. -  Особенно если 
учесть, что ребята участво
вали в таких соревнованиях 
впервые. Победителями ста
ли учащиеся Переяславской 
средней школы № 2 И. Кура- 
шов, П. Комаренко, Д. Тара
сов, И. Галактионов.

Не подвели и боксёры 
старшей группы. Здесь 
«золото» у учащихся ПСШ 
№ 1 А. Тимохина, М. Ба
рановского, В. Серышева, 
Д. Кузьмина, из ПСШ № 2 
-  у С. Иванова, И. Буряка, 
А. Клеца, а также у Д. Ро- 
мащенко (с. Гродеково) и 3. 
Образцова (с. Георгиевка).

Организаторы благодарят 
Восточную торговую ком
панию, а также предпри
нимателей И.А. Шкредова 
и Д.М. Мидянного за спон
сорскую помощь в проведе
нии турнира.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА



НАШЕ ВРЕМЯ • 20 декабря 2018 г. • № 50 3

С о б ы ти я  н едели
22 декабря -  День энергетика

НА СТРАЖЕ СВЕТА
В районе в последние годы заметно снизилось ко

личество перебоев в электроснабжении. И в этом 
большая заслуга предприятия «Мухенские электри
ческие сети».

Накануне профессиональ
ного праздника энергети

ков о буднях и итогах работы 
этого коллектива мы попро
сили рассказать начальника 
производственно-технического 
отдела Л.К. Трифунтову:

-  Наши «Мухенские электро
сети» -  это 4 РЭУ (ремонтно
эксплуатационных участка), 
155 трансформаторных под
станций, 574 км ЛЭП в 37 насе
ленных пунктах района и более 
100 работников. В зону обслу
живания крупного Хорского 
участка, который возглавляет 
А.А. Новиченко, входят Хор, 
Новостройка, частично Пере- 
яславка, База Дрофа, Черняе- 
во, Дрофа, Зоевка, Невельское 
и Аргунское. С большой от
ветственностью трудятся здесь 
электромонтеры Г.В. Абату
ров, С.Н. Соболевский, Д.В. 
Чернаков, М.А. Шевчук, В.Я. 
Постригань, А. Мороз, А. В. 
Белый, водители Н.В. Рыжов, 
П.Г. Турко, А.П. Паращенко, 
А. Казаков и др.

Мухенский участок, который 
возглавляет Н.Б. Шимков, об
служивает электросети Мухе- 
на, Сукпая, Золотого, Сидимы 
и Дурмина. Также профес
сионально выполняют свою 
работу на этом участке П.В. 
Могильников, Ю.В. Масалыко, 
В.Н. Самаркин, Г.Н. Коробко, 
В.Ю. Кобец, Н.М. Ключник, 
В.В. Мацаков. В любое время 
суток, в любую погоду они вы
езжают по заявкам на линию.

В ведении Ситинского участ
ка находятся Сита, Обор, 34 Км, 
43 Км, Змейка, Владимировка 
и Шаповаловка. Хорошими, 
грамотными работниками за
рекомендовали себя нынешний 
руководитель участка Ю.В. Ко
валенко и его коллеги.

Работает РЭУ и в е .  Бичевая. 
Под руководством А.П. Щел- 
кина М.А. Струков, А.А. Сухов 
и др. обслуживают электриче
ские сети Бичевой, Кутузов- 
ки, Кии, 2-го и 3-го Сплавных 
участков, Полётного, Петрови
чей, Соколовки и Марусино.

-  Ваше предприятие недав
но успешно завершило пя
тилетнюю инвестиционную 
программу, снизило аварий
ность в сетях, улучшило ка
чество электроснабжения. И 
это при сложной экономиче
ской ситуации, когда средств 
не хватает. В чём секрет та
кого результата?

-  Тут важно «на опереже
ние» определить «тонкие ме
ста», распланировать работу 
на сезон, умело распределить 
далеко не безграничные силы 
и средства. У нас есть свои 
сильные стороны -  коллектив 
крепких профессионалов и 
также собственный автопарк. 
Спецтехника -  буровые, авто
вышки -  вся своя, нанимать не 
нужно. Расходные материалы, 
конечно, год от года дорожают, 
но мы просчитываем экономи
ческую составляющую произ
водства, какой будет отдача от

вложенных в модернизацию 
сетей средств. Нас порой упре
кают, что крупным посёлкам 
мы уделяем больше внимания, 
чем мелким. Да, это так. Но 
тут трезвый расчёт: чем боль
ше абонентов, тем быстрее нам 
вернутся вложения, а значит, 
будут деньги на дальнейшую 
модернизацию. К тому же селу 
мы тоже уделяем много внима
ния. Не так давно проделали 
огромную работу по Бичевско- 
му участку: поставили 6 новых 
трансформаторных подстан
ций, модернизировали ЛЭП от 
Кии до Бичевой. В результате 
улучшилось качество напряже
ния в электросетях.

-  Каким был для предприя
тия нынешний год?

-  Все намеченные планы мы 
выполнили, темпы модерниза
ции сетей не снизились. Начи
ная с 2012 года, мы регулярно 
меняем по 15 км старых неизо
лированных проводов ЛЭП 
самонесущим изолированным 
проводом (СИПом), который 
исключает порывы линий, а 
также перехлёстывание, за
мыкание и прочие подобные 
проблемы. Были случаи, когда 
при сильном ветре на электро
линию, уже выполненную СИ
Пом, заваливались деревья, но 
перебоев с электроснабжением 
при этом всё равно не было. В 
будущем году мы продолжим 
модернизировать сети, объёмы 
работ закладываем примерно 
такие же.

В 2019-м году также про
должим работу по снижению 
потерь в электросетях, в том 
числе связанных с воровством 
электроэнергии. Это пока наша

беда. Только на прошлой неде
ле служба транспорта электри
ческой энергии предприятия 
составила в районе 7 актов не
санкционированного подклю
чения к электрическим сетям. 
Одному из нарушителей за 
безучётное потребление элек
тричества придется заплатить 
20 тыс. руб. Был случай, когда 
«левое» подключение хозяин 
замаскировал под обшивку 
своего частного дома, что и 
привело в итоге к пожару. Так 
что безопасней пользоваться 
электричеством легально.

-  Для энергетиков декабрь 
и январь -  это не только 
праздники, но и суровые буд
ни, проверка на прочность?

-  Да! Чем ниже температура 
на улице, тем выше нагрузка на 
сети: многие абоненты вклю
чают на полную мощность 
отопительное оборудование 
-  конвертеры и электрические 
котлы. Но чтобы всё было без 
проблем, мы к зиме выполни
ли запланированные текущие 
ремонты объектов своего се
тевого хозяйства. Кроме того, 
провели работу по увеличению 
отпускаемых мощностей тем 
абонентам, которые заявили об 
использовании энергоёмкого 
электрооборудования. В том 
числе переводили напряже
ние с одно- на трехфазное. Так 
что к морозам (и к новогодним 
праздникам тоже) мы готовы, 
но бдительности всё же не те
ряем: работает круглосуточная 
диспетчерская служба, которая 
принимает заявки от населения, 
дежурят аварийные бригады.

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ

Декада инвалидов

ПЫХТЕЛКИ, ХОХОТАЛКИ И ВИЗЖАЛКИ
Увлекательный и весёлый праздник провели для детей с 

ограниченными возможностями здоровья сотрудники библио
теки Переяславки, Молодёжного центра и районное общество 
инвалидов. Этими мероприятиями завершилась декада инва
лидов, которая проходила в районе с 1 декабря.

сёлых играх: отгадывали за
гадки -  обманки, вспоминали 
сказочные средства передви
жения, участвовали в эста
фете «Сани Снежной короле
вы». Очень понравилась им 
игра «Ёлочки-метёлочки», где 
они изображали животных из 
русских народных сказок. В 
игре «Пыхтелки-хохоталки- 
визжалки» как и положено, 
дружно визжали, хлопали и 
топали... А танец с лентами 
под аплодисменты родителей 
отважились исполнить вместе 
с девочками и мальчики. А 
ещё с помощью «магического 
шара» загадывали желания и 
получали сладкие призы. Пес
ня «Улыбка» и фотография на 
память стали завершающим 
аккордом праздника.

Довольными уходили с меро
приятия ребятишки, получив

шие ещё и общение, которого 
многим из них так не хватает.

Несколькими днями ранее 
гостями подобного праздника в 
Молодёжном центре стали вос
питанники школы-интерната.

Для них был организован 
приключенческий квест «Ка
лейдоскоп дружбы», во время 
которого дети совершили путе
шествие по «станциям» в поис
ках «клада». В «пути» им пред
стояло смастерить бабочку и 
открытку, назвать героев муль- 
фильмов, сложить в пары кар
тинки и станцевать. Сердечки 
из оригами, которые ребята по
лучали за каждый пройденный 
этап и на которых написали 
пожелания другим детям, они 
повесили на «дерево желаний». 
Подарком для ребят стали тоже 
сладости.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Спешите творить добро

МАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Напомним, что в районе до рождественских праздников 

продлён традиционный благотворительный марафон «Спе
шите творить добро», который проходил в нашем крае с 15 
октября по 15 ноября.

М арафон вновь собрал не
равнодушных людей -  на 

этот раз на благотворительный 
концерт, который прошёл под 
девизом «У доброты есть толь
ко добрая душа». Вырученные 
с продажи билетов средства, 
а это 33800 рублей, будут на

правлены на приобретение но
вогодних подарков для детей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья. Благотворитель
ный утренник для них состо
ится 24 декабря.

Музыкальными номерами 
порадовали зрителей вокаль

ные группы «Кнопочки»
(ДК п. Переяславка-2) и 
«Весёлые нотки» (ДК «Юби 
лейный» п. Переяславка), во
кальный ансамбль «Класс» 
Хорского ДК, театр танца 
«Сюрприз», хореографи
ческая образцовая студия 
«Капельки солнца», солисты 
Виктор Морозов, Софья Васи
на, Арина Смирнова, Ксения 
Цветкова.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Информирует
УПФР

ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ПОЛУЧАТ 
ПРИБАВКУ 
К ПЕНСИИ

С января 2019 года 
неработающим пенсио
нерам, имеющим не ме
нее 30 лет трудовой 
деятельности в сель
ском хозяйстве и про
живающим в сельской 
местности, будет уста
новлена повышенная 
25-процентная надбав
ка к фиксированной вы
плате страховой пенсии 
по старости или инва
лидности.

Право на надбавку будет 
устанавливаться граж

данам определённых про
фессий, должностей и спе
циальностей, чья трудовая 
деятельность проходила в 
колхозах и совхозах, кре
стьянских и фермерских хо
зяйствах, в отраслях живот
новодства, растениеводства 
и рыбоводства.

В нашем районе в своё 
время работали Веринский, 
Лазовский, Святогорский, 
Полётненский совхозы, а 
также Хорский откормочный 
совхоз, которые занимались 
животноводством и растени
еводством. Труженикам этих 
предприятий, которые прора
ботали в сельскохозяйствен
ной отрасли не менее 30 лет 
и живут в сельской местно
сти, с января 2019 года будет 
установлена 25-процентная 
надбавка к фиксированной 
выплате страховой пенсии по 
старости или инвалидности. 
(Список работ, производств, 
профессий, должностей, 
специальностей утверждён 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 29.11.2018 г. №1440).

В денежном выражении 
прибавка к пенсии составит 
1333,6 рубля, то есть 25 про
центов от фиксированной 
выплаты, которая с 1 января 
2019 года вырастет до 5334,2 
рубля.

Перерасчёт фиксирован
ной выплаты у сельских пен
сионеров будет происходить 
в беззаявительном порядке 
на основе информации, име
ющейся в выплатном деле.

Сельские врачи и учителя 
данную выплату к пенсии 
получать не будут, им пре
доставляется другая пенси
онная льгота -  досрочное 
назначение пенсии после 
приобретённого требуемого 
стажа работы по специаль
ности.

Уважаемые земляки, обра
щаем ваше внимание на то, 
что посёлки Переяславка, 
Хор и Мухен не относятся к 
населённым пунктам «сель
ской местности», поскольку 
на основании Закона Хаба
ровского края от 28.07.2004 
г. № 208 «О наделении по
селковых, сельских муници
пальных образований стату
сом городского, сельского 
поселения и об установле
нии их границ» наделены 
статусом городских поселе
ний.

М.Н. РОМАНОВА, 
начальник отдела 

назначения пенсий 
УПФР района им. Лазо
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В районном  С обрании депутатов

Обсудили на заседании

КОМПЕНСАЦИИ ЗАЖКУ БУДУТ
На последнем в этом году заседании районного Собрания де

путатов были рассмотрены 18 вопросов, среди них проблемы, 
связанные с коммуналкой и общественным транспортом.

АВТОКОЛОННЕ ВАЖНО РАБОТАТЬ БЕЗ СРЫВОВ
Муниципальное предприятие «Лазовская пассажирская ав

токолонна» в этом году сумело избежать банкротства и во
зобновить работу. Реализовав недвижимое имущество пред
приятия, транспортники смогли выплатить более половины 
долга, накопленного за несколько лет по причине высоких 
тарифов и роста цен на топливо и запчасти. 5 млн. руб. вы
делила администрация района -  на погашение остальной ча
сти долга. Благодаря этим мерам пассажирской автоколонне 
удалось сохранить автопарк и вернуться к работе.

Так, зам. главы района П.В.
Зарипов проинформировал 

депутатов о том, что в следую
щем году повышение платы за 
жилищно-коммунальные услу
ги пройдёт в два этапа, но по
требители ЖКУ получат ком
пенсации, если рост расходов на 
коммуналку будет выше планки, 
установленной государством.

-  Индексация совокупного 
платежа граждан за коммуналь
ные услуги в этом году была 
однократной -  на 4 %. Но в сле
дующем году из-за увеличения 
ставки налога на добавленную 
стоимость она будет двукрат
ной: на 1,7% -  с 1 января и на 
2,4% -  с 1 июля, -  пояснил зам. 
главы -  Это -  предельные ин
дексы. Если совокупная плата 
поднимется выше, то, как и в

прошлом году, граждане полу
чат компенсацию.

Он также отметил, что адми
нистрация района ежемесячно 
производит мониторинг роста 
платы за коммунальные услуги 
по всем поселениям, по каждой 
квартире. Если, к примеру, со
вокупная плата за коммуналку 
в сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года больше 
положенной, то МРКЦ и УК 
«Смена» производят перерас
чёт платы по холодной воде, 
водоотведению и отоплению. 
Затем коммунальщики получа
ют компенсацию из краевого 
бюджета. За 1-ое полугодие с.г. 
она составила 9,2 млн. руб., на 
2-ое полугодие по ожидаемым 
расчётам должна составить 3,5 
млн. руб.

Однако год предприятие за
канчивает снова с убытком 

-  почти в полмиллиона рублей. 
Это при том, что сетка рейсов, 
штатное расписание и расходы 
были максимально оптимизи
рованы. По подсчётам финан
систов, в 2019 г  предприятие 
сможет заработать на пасса- 
жироперевозках только около 
9 млн. руб., тогда как необхо
димые расходы составят почти 
14,5 млн. руб. Часть убытков 
можно будет погасить за счёт 
дополнительных услуг, а 3 млн. 
руб. субсидий на организацию

транспортного обслуживания 
населения выделит районный 
бюджет. Однако в любом слу
чае предприятие финансами 
полностью обеспечено не бу
дет, поэтому вопрос этот ещё 
предстоит решать.

-  В этом году мы провели 
анкетирование пассажиров в 
13 населённых пунктах. Толь
ко 18% из числа опрошенных 
удовлетворены организацией 
транспортного сообщения, 
-  говорит зам. главы района 
П.В. Зарипов. -  Причём более 
половины респондентов ука

зали, что рейсы выполняются 
недостаточно часто. Однако 
увеличения рейсов не плани
руется, так как наша главная 
задача сейчас -  вывести пред
приятие на безубыточный уро
вень. Пока важнее выполнять 
без срывов те рейсы, которые 
уже есть. Это тоже непросто -  
автопарк изношен. К примеру, 
в этом году из-за поломки две 
недели не ходили муниципаль
ные автобусы по мухенскому 
направлению. В новом году по
добных перебоев постараемся 
не допустить.

Э кологическая проблем а

Актуальное интервью

ВЫВОЗ МУСОРА
С января будущ его года в крае долж на зараб отать  

новая си стем а обращ ения с ком м унальны м и отхо
дам и. П одробнее об этом  мы попроси ли рассказать  
зам. главы района П.В. Зарипова, которы й курирует 
внедрение данной си стем ы  в нашем районе.

-  «ПО-НОВОМУ»

-  Давайте напомним чита
телям, для чего нужны все 
эти нововведения?

-  В районе , особенно в част
ном секторе поселений, давно 
и остро стоит проблема не
санкционированных свалок. В 
том числе и потому, что раньше 
заключать договоры с комму
нальщиками и вывозить мусор 
на свалку, как это положено, 
граждане и предприниматели 
не были обязаны. С 2019 года 
платить за вывоз мусора будут 
все. Это позволит организовать 
цивилизованное обращение с 
отходами.

-  Каким образом?
-  Создана территориальная 

схема обращения с отходами, 
охватывающая каждое поселе
ние, каждую улицу и каждый 
дом. Проще говоря, определе
но, каким образом, чьими си
лами, за какую плату мусор от 
потребителя будет вывозиться 
на полигон.

-  Уже есть графики вывоз
ки по каждому поселению?

-  Да. Для частного сектора 
они проходят согласование, и 
в конце декабря -  в январе бу
дут вывешены в общественных 
местах, чтобы жители могли с 
ними ознакомиться. А для жи

телей многоквартирных домов 
график вывоза не изменится.

-  И кто теперь в районе 
«главный по мусору?»

-  В крае прошёл конкурс по 
отбору Регионального опера
тора по обращению с тверды
ми коммунальными отходами 
(ТКО). На следующие 10 лет им 
стала организация «Хабавто- 
транс ДВ», в обязанности кото
рой теперь входит обеспечение 
транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания и 
захоронения твёрдых комму
нальных отходов.

-  Во сколько потребителям 
обойдутся эти услуги?

-  Оплачивать эту коммуналь
ную услугу все потребители 
ТКО будут, исходя из тарифа, 
утверждённого Комитетом по 
ценам и тарифам края, и нор
мативов накопления, опреде
лённых краевым министер
ством ЖКХ, на основании на
турных замеров образования 
отходов, проведённых в регио
не в 2017 году.

Приведём простой расчёт. 
Норматив накопления мусо
ра для населения составля
ет: на одного проживающего 
в многоквартирном доме 22,6 
кг ТКО в месяц, в индивиду

альном жилом доме -  26,17 
кг ТКО в месяц.

Тарифы такие: 4386,59 руб. 
за тонну мусора везде по райо
ну, кроме трёх поселений -  
Долминского, Гвасюгинского 
и Сукпайского. Там тариф 
379,62 руб. за тонну мусора. 
Такая разница связана с от
далённостью этих поселений 
-  для них будут строиться от
дельные небольшие полигоны. 
Пока же ТКО будут вывозить
ся на специально отведённые 
под место накопления участки, 
недалеко от населённых пун
ктов. Поэтому и транспортные 
расходы будут намного мень
ше. Из остальных поселений 
отходы будут вывозиться на 
действующий полигон, что не
подалёку от Ситы, -  расстоя
ние большое, поэтому и цена 
выше.

Совокупно стоимость услу
ги для жителя многоквартир
ного дома составит 99 рублей, 
для жителя частного сектора 
-1 1 4  рублей за одного прожи
вающего. Это, кстати, повод 
задуматься тем жителям част
ного сектора, которые ранее 
прописали в своих домах не 
проживающих там лиц.

-  А как же квитанции за 
мусор, которые выставляют 
управляющие компании?

-  Из минимального перечня 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, услу
га и, соответственно, расходы 
по «сбору и вывозу твёердых 
бытовых отходов» исключены, 
но введена новая услуга -  «ор
ганизация и содержание мест 
накопления твердых комму
нальных отходов (ТКО) в со
ответствии с установленными 
требованиями». Соответствен
но, за управляющими компа
ниями сохранится обязанность 
по уборке, санитарному содер
жанию и созданию контейнер
ных площадок, то есть мест 
накопления мусора.

С 1 января 2019 г. деятель
ность по обращению с ТКО (от 
места накопления до конечно
го размещения) будет центра

лизовано обеспечиваться реги
ональным оператором по об
ращению с ТКО на основании 
договоров на оказание услуг 
по обращению с ТКО, заклю
ченных с потребителями.

-  Кстати о договорах с Ре
гиональным оператором. 
Кто их будет заключать? 
Или они заключаются авто
матически, без участия по
требителей?

-  Основанием для заклю
чения договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО 
является заявка потребителя 
либо предложение Региональ
ного оператора.

На сайте Регионального опе
ратора на территории Хаба
ровского края https://hatdv.ru/ 
размещены проекты догово
ров для физических лиц, юри
дических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей. Также 
на сайте имеются контактные 
телефоны отдела по работе с 
потребителями, сотрудники 
которого помогают при со
ставлении заявок и урегулиро
ванию спорных вопросов.

Со своей стороны, рекомен
дуем юридическим лицам и 
индивидуальным предпри
нимателям в возможно корот
кие сроки обратиться в адрес 
Регионального оператора до 
принятия мер административ
ного воздействия, которые так
же предусмотрены на законода
тельном уровне.

Для потребителя-гражданина 
фактом заключения договора 
будет являться факт оплаты по 
квитанции за данную услугу, 
поскольку договор является пу
бличным.

-  Есть ли какие-то слож
ности с заключением догово
ров?

-  Для заключения договора 
необходимо указать адрес ме
ста накопления (контейнерной 
площадки), откуда Региональ
ный оператор должен будет за
бирать отходы конкретного по
требителя.

Такое место накопления 
должно быть внесено в Реестр 
мест накопления на террито
рии поселения и в дальнейшем

-  в Территориальную схему об
ращения с отходами. Соответ
ственно, юридическим лицам 
предстоит принять меры по 
оформлению своих контейнер
ных площадок либо заключить 
соглашение об использовании 
чужих площадок, что тоже зай
мёт определенное время.

Но, конечно, это не коснётся 
граждан: для частных домов 
планируется пакетный сбор, 
для многоквартирных домов
-  по-прежнему использование 
контейнерных площадок.

-  Можно ли как-то сэконо
мить на плате за мусор?

-  Рассматривается вариант 
снижения тарифа для абонен
тов, которые сортируют мусор
-  скажем, собирают пластик 
отдельно. Но это пока толь
ко концепция, заложенная в 
региональную программу по 
обращению с ТКО. Эта же 
программа предусматривает 
реализацию целого ряда меро
приятий, обеспечивающих по
строение и функционирование 
системы обращения с отходами 
на территории края по новым 
правилам.

-  Например, каких?
-  Планируется разработка и 

внедрение проектов раздель
ного сбора ТКО, разработка и 
внедрение в образовательных 
учреждениях края практико
ориентированного эколого
образовательного проекта в 
области развития навыков раз
дельного обращения с ТКО, 
реализация информационно
просветительской кампании 
и создание площадок и мест 
раздельного накопления ТКО. 
Этим будет заниматься Регио
нальный оператор. Думаю, всё 
у него получится, и в следую
щем году в районе несанкцио
нированных свалок будет уже 
значительно меньше.

https://hatdv.ru/
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Власть и мы

Депутатский отчёт

ЗА ОШИБКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ОТВЕТИТ ГУБЕРНАТОР?

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на заседании 
постоянного комитета по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления отклонили поправки главы региона Сергея 
Фургала в закон о внесении изменений в Устав края.

Губернатор рассчитывал 
сохранить за собой право 
назначать членов прави

тельства без дополнительных 
согласований с парламента
риями. Ранее депутаты, боль
шинство из которых являются 
членами «Единой России», 
проголосовали за поправки, 
предполагающие участие пар
ламентариев в утверждении 
либо согласовании отдельных 
должностных лиц правитель
ства, а также выражение им 
недоверия. Таким образом, но
вый губернатор, избранный от 
ЛДПР, не сможет формировать 
команду без участия парла
мента. Поправки в Устав будут 
действовать в случае перена
значений в команде нового гу
бернатора.

Депутат от фракции ЛДПР

Сергей Безденежных считает, 
что данный законопроект даёт 
понять, что за кадровые ошиб
ки предыдущего губернатора -  
единоросса Вячеслава Шпорта 
придётся отвечать новому гла
ве региона.

«Это крайне спорный зако
нопроект. Получается, что за 
ошибки прошлого губернато
ра должен отвечать нынеш
ний? При этом декларируется, 
что сейчас всю ответствен
ность за принятие кадровых 
решений глава региона будет 
нести совместно с депутата
ми, но мы-то знаем, что впо
следствии отвечать всё равно 
ему. И главный вопрос, почему 
именно сейчас возникла такая 
необходимость? Почему фрак
ция «Единая Россия» не горела 
желанием усилить контроль

исполнительной власти при 
губернаторе-однопартийце, 
когда его замы освобождались 
от должности по материалам 
десятков возбуждённых уго
ловных дел», -  недоумевает 
Сергей Безденежных.

В ходе дискуссии предсе
датель постоянного комитета 
краевого парламента по вопро
сам государственного устрой
ства и местного самоуправле
ния Татьяна Мовчан отметила, 
что в течение пяти лет, после 
исключения этой нормы из 
Устава края в 2013 году, на
значения на высшие должност
ные посты в правительстве «не

были эффективными».
«Получается, что она при

знала вину представительного 
органа в кадровой чехарде ис
полнительной власти», -  пояс
няет Сергей Безденежных.

С инициативой принятия по
правок выступила группа де

путатов фракции «Единой Рос
сии». Спикер думы Сергей Лу- 
говской пояснил, что право со
гласовывать ключевых членов 
правительства региональному 
парламенту даёт Федеральный 
закон №184-ФЗ. В Дальнево
сточном федеральном округе 
во всех субъектах, кроме ЕАО 
и Якутии, подобные формы со
гласования прописаны в уста
вах. Данная норма действовала 
на территории края до 2013 
года.

Стоит отметить, что в рядах 
«ЕР» наблюдается раскол. Ра
нее этот вопрос был снят с по
вестки заседания, потому что

единороссы не смогли собрать 
кворум. Отметим, что в крае
вом парламенте числятся 36 
депутатов, из них 3 -  от ЛДПР, 
3 -  от КПРФ, остальные -  от 
«Единой России».

«Коммунисты, открыто за
явившие, что поддерживают

поправки, в очередной раз до
казали, что они -  часть партии 
технического большинства. 
Своим решением всю испол
нительную власть они отдали в 
руки единороссам, действуя в 
тандеме. А часть единороссов, 
пользуясь закрытостью голо
сования, пошла против реше
ния партийного большинства», 
-  добавляет парламентарий от 
ЛДПР.

Отметим, что аналогичные 
поправки в региональное за
конодательство были внесены 
во Владимирской области, где 
губернатор-единоросс также 
проиграл выборы кандидату от 
ЛДПР. Эксперты полагают, что 
на региональных единороссов 
идет жим сверху. Партия вла
сти, стремительно теряющая 
популярность, видит свою 
опору в административном ре
сурсе.

Напомним, Сергей Фургал 
выиграл выборы губернатора 
Хабаровского края в сентябре 
от ЛДПР. На данный момент в 
правительстве переназначены 
почти все ключевые фигуры, 
кроме зампреда по вопросам 
внутренней политики и вице- 
губернатора.

Арсений БЕРЕЗИН

«Почему фракция «Единая Россия» не горела жела
нием усилить контроль исполнительной власти при 
губернаторе-однопартийце, когда его замы освобож
дались от должности по материалам десятков возбуж
денных уголовных дел?..».

Приём

Ю.Ф. МАТВЕЕВ:
«ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ»
Накануне Дня Конституции приём граждан в Переяславке 

провёл депутат Закдумы края Ю.Ф. Матвеев. В приёме также 
принял участие председатель районного Собрания депутатов 
А.В. Щекота.

Встреча началась с обраще
ния Н.А. Каплуновой, кото

рая рассказала о своих финан
совых трудностях и попросила 
помощи в вопросе наследова
ния квартиры матери. Женщи
на стала жертвой мошенников: 
на её имя в банке был получен 
кредит, который она теперь вы
плачивает со своей пенсии.

— Я  не могу оформить субси
дию на возмещение затрат по 
воде и дровам, потому что не 
являюсь собственником квар
тиры, -  пожаловалась Наталья 
Александровна. -  Как-то всё 
сразу навалилось: похоронила 
маму и брата, половину пенсии 
отдаю за чужой кредит в 450 
тысяч рублей. Обратилась в по
лицию с заявлением о мошен
ничестве, но доказать ничего 
не могу, а сил уже нет...

Ю.Ф. Матвеев посоветовал 
женщине обратиться в суд, по
обещал узнать, как дела по мо
шенничеству решаются в крае. 
А.В. Щекота, в свою очередь, 
пригласил Каплунову в админи
страцию района: юристы помо

гут составить исковое заявление 
в суд и дадут разъяснения по во
просам наследования.

-  Будем разбираться! -  заве
рил краевой депутат. -  Меня ис
ключительно интересует тема 
обеспечения дровами населе
ния, т.к. в крае порядка 100 тыс. 
домовладельцев покупают то
пливо. Надо отладить механизм 
по выделению делян, заготовке 
дров. Бьггь может, стоит поду
мать о передаче этих полномо
чий в район. Проблема -  серьёз
ная, и нам нужно её до 100% 
«добивать».

Т.А. Кочеткова попросила со
действия депутата в решении 
вопроса по подвозу детей с ул. 
Киинской, которая находится в 
3-х километрах от школы, а этот 
небезопасный маршрут про
легает через железнодорожные 
пути.

-  Для оборудования останов
ки имеется большая площадка 
возле магазина, а вот дополни
тельного автобуса у школы нет,
-  сказала Татьяна Анатольевна.
-  Отказывают нам в подвозе

из-за того, что железнодорож
ный переезд часто и подолгу 
закрыт и автобус не сможет во
время привезти в школу детей. 
А только на нашей улице и по 
переулку Киинскому живёт бо
лее 25 детей -  это немало, ду
маю, нужно позаботиться об их 
безопасности.

-  Мы обсуждали этот вопрос 
с руководством управления об
разования, — отметил А.В. Ще
кота, -  действительно, нужен 
ещё один автобус.

-  Мы не раз обращались к 
железнодорожникам по вопро
су оборудования тоннелей или 
переходов в местах пересечения 
линий, -  пояснил Ю.Ф. Матве
ев. -  Но РЖД отвечает только 
за технологический парк, всё 
остальное -  забота власти на 
местах. Дело это неподъёмное, 
значит, будем в Минобрнауки 
просить ещё один автобус для 
школы.

От лица своих избирателей к 
краевому депутату обратился 
его коллега — районный депутат 
Д.М. Мидянный.

-  Наш городок можно назвать 
территорией опережающего 
развития, -  сказал Дмитрий 
Михайлович. -  Построены 3 
новых дома, 150 участков от

ведены многодетным семьям. 
У нас располагается крае
вой центр «Созвездие», ско
ро будет сдан физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
(ФОК). Всё хорошо, а дорога -  
ужасная! Район вышел с иници
ативой отрезок дороги от трас
сы до бывшего КПП включить 
в краевую программу ремонта 
дорог, а мы просим у вас содей
ствия в этом. Особого внима
ния требует школа, отметившая 
недавно своё 60-летие. Она не 
соответствует современным 
требованиям: нет спортзала и 
даже пришкольного стадиона. 
Надо думать и о новом, про
сторном здании школы, но пока 
хотелось бы решить вопрос с 
занятием детей спортом.

-  Мы хотим обратиться в 
краевое министерство физкуль
туры и спорта, чтобы ребятам 
из городка разрешили занимать
ся в ФОКе хотя бы раз в неде
лю, пока для этого не создадут 
условия в школе, -  отметил А.В. 
Щекота.

-  Эти вопросы нужно решать, 
и я готов оказать содействие, 
скачал краевой депутат. -  Если 
есть программа «Газпром» -  
детям», то она и детям вашего 
микрорайона адресована. А по

школе необходимо начинать 
работу уже сейчас. Дело это не 
быстрое, не за год и не за два 
решаются такие вопросы. И хо
рошая дорога необходима, тем 
более что и смета имеется. Ми
крорайон расширяется, в «Со
звездии» проходят значимые 
краевые мероприятия, в Центр 
приезжают отдыхать и учиться 
дети со всего региона. Думаю, 
эти веские аргументы можно 
будет представить в профиль
ные министерства и отстаивать 
там точку зрения лазовцев.

-  Хорошее и полезное по
лучилось общение, -  сказал 
мне Юрий Фёдорович после 
приёма. -  Я стараюсь раз в ме
сяц бывать в поселениях своего 
округа, а их у меня 40. Многое 
узнаю от людей, и это стано
вится предметом обсуждения в 
думе, для законотворческой де
ятельности. Главная задача де
путата -  помогать избирателям. 
Ведь они обращаются к нам в 
приёмную, когда их вопросы не 
решаются на других уровнях. В 
этом плане институт приёмной 
очень важен. Люди понимают, 
что к нам можно прийти с са
мыми сложными проблемами и 
решить их.

Галина САЗОНОВА
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В п о с е л е н и я х  р а й о н а

Мухенскому д/саду № 1 8 -4 5  лет

«А ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ »
Пролетают дни, проходят годы, но в па

мяти каждого из нас хранится живой ис
точник доброты, душевной красоты, отку
да мы черпаем жизненную силу, энергию, 
оптимизм, который помогает нам постичь 
жизнь во всей её яркости и многообразии. 
Сколько бы ни миновало лет, но места, где 
были прожиты неповторимые мгновения 
детства, остаются дорогими сердцу.

Сорок пять лет для истории -  миг, но для

многих поколений выпускников, ветеранов 
труда и нынешних работников Мухенско- 
го детского сада № 18 -  это незабываемое 
событие. Его замечательная история соз
давалась воспитателями и помощниками 
воспитателя, поварами и техническими ра
ботниками. Все они -  большая и дружная 
семья из нескольких поколений самоотвер
женных работников, влюблённых в своё 
дело.

Свои двери для маленьких 
жителей посёлка этот дет

сад распахнул 17 декабря 1973 
г. Учреждение, в котором на
считывалось 6 групп малы
шей (тогда это был ясли-сад 
№ 3), находилось в ведомстве 
Мухенского лесокомбината. 
Рождаемость в те годы была 
высокой, да и комбинат рабо
тал на полную мощь. Поэтому 
через три года на территории 
детсада стали возводить ещё 
одно здание -  деревянное, где 
должны были разместиться 
следующие три группы детей 
раннего возраста (само здание 
просуществовало до 2008 г).

Первой заведующей стала 
Н.Г. Дресвяникова. Это был 
сильный руководитель, умею

щий понимать и педагогов, и 
родителей, и детей. Большое 
внимание она уделяла сплоче
нию коллектива, и недаром о 
ней с большой любовью до сих 
пор вспоминают её бывшие 
коллеги. А первыми воспита
телями были М.Ф. Бельченко, 
М.Д. Кузнецова, Т.В. Лаврова, 
Т.Т. Ленченко, Г.П. Хайрулина, 
Н.Н. Рушева. Л.И. Зайцева, Г.П. 
Фокина. Пришли сюда рабо
тать медицинская сестра Л.И. 
Черных, няни З.И. Вакуленко, 
Е.И. Гарагуляидр.

В эти годы работала поваром 
А.П. Брилёва (Горячук), ма
стер своего дела, в которое она 
вкладывала всю душу. Много 
лет она заведовала ещё и всем 
хозяйством детсада. А благо

даря музыкальному руководи
телю Д.М. Сарана в детсаду не 
смолкала музыка, пение, задор
ный топот каблучков малышей 
-  в просторном зале шли репе
тиции сказочных спектаклей и 
представлений, детских празд
ников. Много лет детсаду отда
ли воспитатели Земскова Н.И., 
Титова В.П., Васильева С.А. 
Все эти люди дарили воспитан
никам любовь и тепло своих 
сердец, вырастили не одно по
коление детей.

Благодаря Мухенскому ле
сокомбинату детсад-ясли по
стоянно пополнялся оборудо
ванием, озеленялся и благоу
страивался. Большую помощь 
оказывали и родители, активно 
участвуя в субботниках.

Шли годы, Н.Г. Дресвянико- 
ву сменила Н.И. Денина. За
тем, с 1986 г. по 1997 г., когда и 
образовательные учреждения 
переживали экономический 
кризис, детский сад возглавля
ла Н.Г. Лабзина. В то время в 
посёлке были расформирова
ны два других детсада, а вот 
Надежда Григорьевна сумела 
отстоять интересы своего кол
лектива. Часть сотрудников и 
материальная база закрывших
ся дошкольных учреждений 
были распределены и переда
ны д/с № 18 и д/с № 14. Одна 
группа была отдана под со
циальный приют для детей и 
подростков.

Далее руководила детсадом 
С.Ф. Нефёдова -  «Отличник 
народного просвещения», ко
торая и сейчас трудится в род
ном коллективе в должности 
старшего воспитателя.

А с 2013 г. у руля детского 
дошкольного учреждения сто
ит М.А. Руденко -  «Почётный 
работник общего образования 
РФ», креативный и инициа
тивный руководитель. Все эти 
годы педагоги и дети детсада

№ 18 активно участвуют в раз
ных конкурсах, начиная с все
российских, и в социальных 
проектах. В 2015 г. воспитатель 
Т.Н. Зайцева стала победите
лем районного конкурса в но
минации «Лучший воспитатель 
года», в 2017 г. -  она участник 
краевого объединённого кон
курса «Учитель года Хабаров
ского края». В копилке наград 
коллектива -  диплом лауреата 
Открытого публичного Все
российского смотра-конкурса 
образовательных учреждений, 
диплом 1 степени в краевой 
акции «Эколята и молодые за
щитники природы организуют 
День Земли», диплом 1 степе
ни районного конкурса на луч
шее оформление дошкольных 
образовательных учреждений 
к новогодним праздникам.

Воспитатели Т.Н. Зайцева 
О.Б. Цыкина одними из пер
вых в районе прошли аттеста
цию на высшую квалификаци
онную категорию. На протя
жении многих лет дарят свою 
теплоту и заботу нашим до
школятам И.Д. Байжева, Л.Б. 
Бурдинская. И. В. Иванченко, 
М.Д. Котлярчук, О.Н. Марчук, 
С.А. Селедкова. Хранит и про
должает традиции старшего 
поколения педагогов молодая 
смена -  О.Ю. Осиновик, Т.М. 
Патрина, У.В. Сафина, Н.В. 
Шевцова.

Хочется сказать и о других 
работниках этого дружного 
коллектива, которые неустанно 
трудятся на благо нашего под
растающего поколения. Это -  
помощники воспитателей, по
вара, технические работники, 
обслуживающий персонал и

др. Результатом их слаженного 
добросовестного общего труда 
являются многочисленные бла
годарственные отзывы родите
лей, которые знают, что в этом 
детском саду их детей любят и 
по-матерински заботятся о них.

За 45 лет работы более 850 
мухенских малышей были под
готовлены к успешному обуче
нию к школе. Многие из быв
ших воспитанников приходят 
сюда в гости, приводят своих 
детей. Среди них учителя, вос
питатели детсада, врачи, работ
ники правоохранительных ор
ганов, банковской сферы и т.д. 
Воспитанниками этого детсада 
были И.В. Арония, главврач 
РБ, хабаровские врачи Я.Б. 
Шпачинский и А.Б. Шпачин- 
ский, С.А. Игнатьев, началь
ник ОМВД Верхнебуреинского 
района, Ю.В. Лазорко, гл. спе
циалист АО ОТП Банк, М.В. 
Лазорко ведущий менеджер 
ПАО ФК Банк «Открытие».

Юбилейная дата уйдёт в 
историю, а впереди у этого за
мечательного коллектива но
вые достижения, свершения, 
постоянное повышение педаго
гического мастерства, участие 
в жизни посёлка, района. А 
самое главное — непрерывный 
процесс воспитания, образова
ния, обучения мухенских ма
лышей. Новые их поколения 
будут по-прежнему познавать 
здесь окружающий мир, усваи
вать первые уроки доброты, 
дружбы. Жизнь продолжается, 
детство не уходит никуда -  оно 
жило, живёт и будет жить в лю
бимом для детей детском саду 
№ 18 п. Мухен!

Н аталья БАЛЫКО

Золотинской школе -  50 лет

«НЕ КРУТИТЕ ПЁСТРЫЙ ГЛОБУС...»
«Не крутите пёстрый глобус, 
Не найдёте вы на нём 
Той страны, страны особой,
О которой мы поём.......

Эта «страна» -  наша Золо- 
тинская средняя школа, кото
рой исполнилось 50 лет -  зо
лотой юбилей!

Готовиться к нему мы начали 
задолго, в стороне не остал

ся никто. Все вместе украшали 
спортивный зал, репетировали 
поздравления, танцевальные и 
другие номера, шили костюмы. 
Подготовили слайды о школе, 
решили минутой молчания по
чтить память золотинских учи
телей, которые ушли из жизни. 
Самые наши «первые» перво
клашки школы -  1968 года, 
они же выпускники 1978 года

прислали видеоролик о своём 
классе и об их встрече через 
40 лет. Выпускница 1977 г. Ма
рина Протасова подготовила и 
прислала видеопоздравление 
от имени ребят своего выпуска. 
В школе царили предпразднич
ная суматоха и радость ожида
ния гостей.

Прекрасным вальсом старше
классников Насти Река, Насти 
Корнеевой, Никиты Богданова 
и Кости Скирук открылся наш 
праздник, на который собра
лись дети, родители, бывшие 
выпускники (некоторые из них 
приехали в родной посёлок к 
этому дню издалека). Далее 
прозвучали добрые и очень тё
плые поздравления директора 
школы Натальи Николаевны 
Головановой. Ведущие -  Ни

кита Богданов и Надя Пивнева 
рассказали об истории школы. 
Каждый класс старался по
радовать и поздравить гостей 
своими номерами, а зрители от 
всей души благодарили ребят 
долгими громкими аплодис
ментами. 1-2 классы выступи
ли с «Танцем чаек», ученики 
3-4 классов разыграли шуточ
ную сценку «Сказка о царе 
Салтане» и лихо отплясывали 
под песню Газманова «Эска
дрон моих мыслей шальных». 
Современными эстрадными, а 
также узбекским, эвенкийским 
и якутским танцами порадо
вали старшеклассницы Настя 
Река, Настя Корнеева и Надя 
Пивнева. А песни «Детство» 
и «Наша школьная планета» в 
исполнении хора учеников 5-7

классов подхватил и запел весь 
зал. Это был праздник нашей 
огромной школьной семьи всех 
возрастов.

Хочу поблагодарить всех, 
кто оказал нам при подготовке 
юбилея школы спонсорскую 
помощь. Бывшие выпускники, 
жители посёлка, педагоги со
брали сумму, которой хватило

на приобретение акустической 
системы. Особая благодар
ность выпускнику 1978 года 
Геннадию Крупач -  он подарил 
школе современную швейную 
машинку. Большое спасибо за 
подарки, и ждём всех на сле
дующий юбилей.

Т.В. ЛЯН, 
классный рук. 8-10 классов
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 24 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.55 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Познер 16+
01.25 «МУРКА» 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Модный приговор 6+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА» 0+стс
06.00 Ералаш 0+
06.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ
СТА» 16+
09.00 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»16+
18.10 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.10 «Шрэк» 6+
21.00 «ЁЛКИ» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ
СТА» 16+
03.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.15 Взвешенные люди 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.30 Школа здоровья 16+
12.30 С миру по нитке 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
15.45 Новости 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
18+
03.05 Новости 16+
03.45 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
6+

05.10 Место происшествия 16+
05.25 История террора 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Нильс» 0+
07.10 «Машины сказки» 0+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 
16+
04.00 «ОСТРОВ» 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.40 Шутники 18+ 
00.10+100500 18+
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.35 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 «СВАДЬБА»
08.35 К 100-летию Театра ма
рионеток им. Е.С. Деммени
09.05 Жизнь по законам сте
пей. Монголия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Предки наших предков 
12.50, 01.25 Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Царица над царями. 
Ирина Бугримова
15.35 Бетховен. Героизм духа
16.35 Агора
17.40 Жизнь по законам сте
пей. Монголия
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас
сика
20.50 Юбилей «Академии 
русского балета имени А.Я. 
Вагановой»
23.30 Новости культуры
23.50 Рождество в Вене
01.40 XX век
02.35 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!

ГТ Г Т

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

06.15 Все на Матч!
07.00 Кибератлетика 16+
07.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
09.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 0+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018 г. Супертя
желовесы 16+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Утомлённые славой 12+
14.00 Новости

16.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
17.25 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Дж. Уор
рингтон. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе 16+
21.05 Новости
21.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль
ный обзор 16+
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 25 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
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23.00 Специальный репортаж 
12+
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ
02.25 Новости
02.30 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ
05.05 Новости
05.15 Бокс. Всемирная супер
серия. На пути к финалу. Спе
циальный обзор 16+

J О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» 16+
02.20 Понять. Простить 16+
03.20 Тест на отцовство 16+
04.10 Я его убила 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

00.25 «МУРКА» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Модный приговор 6+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

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

&
05.00 Известия
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
Ф А»16+
09.00 Известия
09.25 «ЖАЖДА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.10 Известия
04.15 Большая разница 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Освобождение 12+
08.35 Политический детектив 
12+
09.00 Новости дня
09.15 «ВИКИНГ-2» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Открытый космос 0+
17.00 Военные новости
17.05 Открытый космос 0+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Легенды госбезопасно
сти 16+
19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 2019» 0+
23.15 «РЫСЬ» 16+
01.15 «БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТО
ГО ЯКОРЯ» 12+
02.55 «ЗАЙЧИК» 0+
04.30 «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0 +

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Молодёжная хоккейная 
лига. «Амурские тигры» - «Ка
питан» 6+
16.00 Новости 16+
16.10, 17.00 Молодёжная 
хоккейная лига. «Амурские 
тигры» - «Капитан» 6+
16.50, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.45 Город 0+
18.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Витязь» 6+
19.40 Новости 16+
19.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Витязь» 6+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.00 Место происшествия 16+
22.20 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+ 
00.10 Город 0+
00.20 Говорит «Губерния» 16+
01.20 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ
МЯ» 16+
02.55 Новости 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.00 Большой город LIVE 16+
04.30 Говорит «Губерния» 16+
05.25 Место происшествия 16+
05.40 Великие дипломаты - 
лучшие учителя 16+
06.20 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Нильс» 0+

07.10 «Машины сказки» 0+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 18+
03.30 «ОСТРОВ» 16+
06.00 Импровизация 16+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.10 Сегодня
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.50 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.15 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «Шрэк» 6+
16.15 «ЁЛКИ» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.10 «Шрэк-2» 0+
21.00 «ЁЛКИ-2» 12+
23.05 Уральские пельмени 16+ 
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.25 Взвешенные люди 12+

06.00 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.10 Дорожные войны 2.0 16+
23.40 Шутники 16+ 
00.10+100500 18+
01.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.50 Первые в мире
09.05 Жизнь по законам джун
глей. Камерун
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Давайте жить дружно
12.55 Мы - грамотеи!
13.35 «МАЛЫШ»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Львиная доля. Вальтер 
Запашный
15.40 Рождество в Вене
17.10 Книги, заглянувшие в 
будущее

17.40 Жизнь по законам джун
глей. Камерун
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.25 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «МАЛЫШ»
00.45 XX век
01.45 Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца
02.40 Pro memoria

06.00 Все на Матч!
06.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ
ПИОНА» 16+
08.40 Профессиональный 
бокс. А. Амирханян - X. Бай- 
сангуров. Бой за титулы IBF 
International, WBO International 
и WBA Continental в первом 
среднем весе 16+
10.20 Все на футбол! 12+
11.20 Наши в Bellator. Специ
альный обзор 16+
13.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
17.30 Новости
17.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль
ный обзор 16+
18.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом 
весе 16+
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.20 Хоккей. «Куньлунь» (Пе
кин) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ
23.55 Новости
00.00 Все на футбол! 12+
01.00 Роналду против Месси 
16+
02.20 Специальный репортаж 
12+
02.50 Новости
03.00 Все на Матч!
04.00 Наши в UFC. Специаль
ный обзор 16+
05.45 Все на Матч!

J О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» 16+
02.20 Понять. Простить 16+
02.50 Тест на отцовство 16+
03.40 Я его убила 16+
05.15 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

m
05.00 Известия
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СВОИ» 16+
03.10 Известия
03.20 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 Освобождение 12+
08.45 «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Легенды госбезопасно
сти 16+
19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 2019» 0+
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
02.40 «ПОХИЩЕНИЕ СА
ВОЙИ» 12+
04.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
6+

http://www.rbn.estate
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 26 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 «МУРКА» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Модный приговор 6+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

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

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.10 Большой город 16+
12.45 Лайт Life 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Бой директоров 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Молодёжная хоккейная 
лига. «Амурские тигры» - 
«СКА-Капитан» 6+
01.25 Новости 16+
02.05 Место происшествия 16+
02.25 Город 0+
02.35 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 
16+
04.15 Новости 16+
05.00 Большой город LIVE 16+
05.40 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

i= i
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Нильс» 0+
07.10 «Машины сказки» 0+
07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 «ОСТРОВ» 16+
06.00 Импровизация 16+

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

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.10 Сегодня
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.15 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «Шрэк-2» 0+
16.10 «ЁЛКИ-2» 12+
18.10 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.10 «Шрэк Третий» 12+
21.00 «ЁЛКИ-3» 6+
23.00 Уральские пельмени 16+ 
00.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.25 Взвешенные люди 12+

06.00 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.40 Шутники 16+ 
00.10+100500 18+
01.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
18+
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.50 Первые в мире
09.05 Жизнь по законам са
ванны. Намибия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Владимир Лепко. Лю
бовь ко всем
12.50 Реймсский собор. Вера, 
величие и красота
13.05 «ЦИРК»
14.15 Первые в мире
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Профессия - Кио
15.40 Галине Вишневской по
свящается
17.10 Книги, заглянувшие в 
будущее
17.40 Жизнь по законам са
ванны. Намибия
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.20 Концерт в Бостоне
23.30 Новости культуры
23.50 «ЦИРК»
01.00 XX век
01.55 Гатчина. Свершилось
02.40 Первые в мире

06.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
16+
08.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
10.25 Сенна 16+
12.30 Кибератлетика 16+
13.00 Заклятые соперники 12+
13.30 Утомлённые славой 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости

16.00 Наши в UFC. Специаль
ный обзор 16+
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Специальный репортаж 
12+

18.45 Футбол. «Ливерпуль»
- «Арсенал». Чемпионат Ан
глии. Сезон 2008 г.-2009 г. 0+
20.45 Специальный репортаж 
12+
21.15 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Мужчины
23.55 Новости 
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Ливерпуль»
- «Ньюкасл». Чемпионат 
Англии
02.55 Все на футбол!
03.10 Футбол. «Брайтон»
- «Арсенал». Чемпионат 
Англии
05.10 Все на футбол!
05.25 Футбол. «Интер» - «На
поли». Чемпионат Италии

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
Т /

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 27 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 «МУРКА» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Модный приговор 6+

07.30 Студия звёзд 0+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УЛИЦА» 16+
01.35 THT-Club 16+
01.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.55 «ОСТРОВ» 16+
06.00 Импровизация 16+

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

Новогодние костюмы, 
бальные, нарядные платья, 

костюмы для девочек, 
праздничная одежда для 

мальчиков.
Ждём вас в детском 

отделе 
«Солнышко»

ИП Древаль E.B. 
по адресу: 

п. Хор, ул. Ленина,
16, в ТЦ «Перекрёсток»

(вход со стороны магазина 
«Любимый».)rrrrrv. '
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06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» 16+
02.20 Понять. Простить 16+
03.20 Тест на отцовство 16+
04.10 Я его убила 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Известия
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» 12+
02.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
04.05 Известия
04.10 Моё родное. Хобби 12+

'Д ' ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
13.00 Новости дня
13.20 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Легенды госбезопас
ности 16+
19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 
2019» 0+
23.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
01.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
02.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА» 12+
04.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 
12+

05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

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

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - СКА 6+
21.00 Место происшествия 16+
21.05 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - СКА 6+
21.45 Новости 16+
22.15 Место происшествия 16+
22.35 Большой город 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
00.15 Город 0+
00.25 Говорит «Губерния» 16+
01.25 Большой праздничный 
концерт 12+
02.45 Новости 16+
03.05 Место происшествия 16+
03.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Витязь» 6+
05.20 Великие дипломаты - 
лучшие учителя 16+
06.10 Место происшествия 16+
06.30 Новости 16+
06.45 Город 0+□

ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Нильс» 0+
07.10 «Машины сказки» 0+

СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.10 Сегодня
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

С1С
06.00 Ералаш 0+
06.25 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.15 «Три кота» 0+
07.40 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «Шрэк Третий» 12+
16.10 «ЁЛКИ-3» 6+
18.10 Уральские пельмени 16+
19.10 «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «ЁЛКИ-5» 6+
22.50 Уральские пельмени 16+ 
00.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.25 Взвешенные люди 12+

06.00 Мультфильмы
07.05 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. Луч
шее 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.40 Шутники 16+ 
00.10+100500 18+
01.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.45 Первые в мире
09.05 На границе двух миров
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Сергей Урусевский
12.45 Бордо. Да здравствует 
буржуазия!
13.05 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Чародей. Арутюн 
Акопян
15.40 Юрий Башмет. Юбилей
ный концерт в КЗЧ
17.10 Книги, заглянувшие в 
будущее
17.40 На границе двух миров
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.10 Энигма
21.50 Открытие II Междуна
родного конкурса молодых 
пианистов «Grand Piano 
Competition»
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.15 XX век
02.05 Душа Петербурга

07.25 Хоккей. Чехия - Швей
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд
09.30 Специальный репортаж 
12+
10.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль
ный обзор 16+
11.00 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд
13.30 Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд 0+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 Хоккей. США - Слова
кия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». Чемпио
нат Англии 0+
01.40 Новости
01.45 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испа
ния). Евролига. Мужчины
04.55 Новости
05.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Р. Копылов 
- Я. Эномото. А. Малыхин - Б. 
Агаев
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06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» 16+
02.20 Понять. Простить 16+
02.50 Тест на отцовство 16+
03.40 «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...» 16+
05.05 Цыганская любовь 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

т
05.00 Известия
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
09.00 Известия
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА»12+
02.50 Большая разница 16+
03.35 Известия
03.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+

-ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Москва фронту 12+
08.45 «ЛЮТЫЙ» 16+
09.00 Новостидня
09.15 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.00 Новостидня
13.10 «ЛЮТЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Легенды госбезопас
ности 16+
19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 
2019» 0+
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
02.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 
0+



БЮДЖЕТ -  2019 ПРИНЯТ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Что будет с краевой казной в 2019 году? Вопрос этот в ситуации жесткой экономии, которую объявил в регионе новый губер
натор Сергей Фургал, пожалуй, впервые за многие годы заинтересовал не только чиновников, но и обычных граждан. Вот что 
о краевом бюджете думают сами депутаты, как его характеризует губернатор края и что по этому поводу резюмирует министр 
финансов края.

« СЕРГЕИ Ф УРГАЛ, губернатор хабаровского края:
-  Я УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ГОВОРИЛ И ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ -  НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ 
СОКРАЩАТЬ НЕ БУДЕМ. БУДЕМ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬ. УЖЕ УВЕЛИЧИЛИ РАСХОДЫ 
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЧТО ПОЗВОЛИТ НАМ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК. 
БУДЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧИВАТЬ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

О сновные характеристики краевого бюджета на 2019 год таковы: общий объем доходов - 95,7 млрд рублей, расходы -103,8 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета - 8,1 млрд рублей.
Плюс собственное 
молоко и мясо

Основные статьи расходов традиционные - образование, здравоохранение, социальная защита населения края, жилищно-коммунальное хозяйство. Если конкретнее, то бюджетные деньги пойдут на повышение заработной платы бюджетникам, капитальный ремонт объектов ЖКХ, оформление документов на земельные участки для предоставления их бесплатно семьям, имеющим трёх и более детей. Предполагается продолжить предоставление выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство нового. Планируется поддержать деревенских жителей, которые ведут личное подсобное хозяйство, занимаются пчеловодством. Учтены средства на развитие местных инициатив и некоммерческих организаций.При этом практически все статьи претерпели сокращение. Губернатор заявил курс на жесткую оптимизацию, сокращение расходов и снижение государственного долга. И это понятно, ведь сегодня он почти сравнялся с суммой собственных доходов. Естественно, так дальше продолжаться не может.Бюджет будущего года сверстан таким образом, что по сравнению с нынешним годом в 2019 году дефицит сократится сразу на пять миллиардов рублей. Кому-то кажется, что не стоит так резко, хотя бы часть этих денег можно было использовать. Но при таких долгах и очень скромных собственных доходах жить надо все-таки по средствам.Краевые депутаты отметили, что в предстоящем году субвенции из федерального бюджета тоже заметно уменьшатся. Если на 2018 год они составляли 27,5 млрд рублей, то на 2019 год -  только 21,3 млрд рублей.Конечно, всякое сокращение болезненно. Депутаты уверяют, что, каждый по своим направлениям, пытались добавить денег на какие-то программы

или хотя бы сохранить позиции нынешнего года. Это не всегда удавалось. Хотя некоторые предложения парламентариев в правительстве услышали. К примеру, на развитие семейных животноводческих ферм добавили 53 млн рублей и предусмотрели поддержку местных производителей куриных яиц на 45 млн рублей.Всего с учетом федеральных средств на сельское хозяйство выделено более миллиарда рублей, и значит, есть надежда, что собственного молока и мяса станет производиться в крае больше.
Денег много 
не бывает

Замечаний к бюджету у депутатов оказалось много, как никогда. Парламентарии посетовали, что на строительство жилья на селе опять не выделили денег. Правительство утверждает, что соответствующая программа верстается, но в ней речь идет преимущественно о возведении жилья вокруг Хабаровска. А как с остальными районами края? Первый заместитель председателя думы Юрий Матвеев, который поднял этот вопрос, напомнил, что в некоторых населенных пунктах за последние тридцать лет строителей не видели вообще. Там не введено ни одного квадратного метра жилья.

Не удалось заложить деньги на дальнейшую газификацию поселков - по сути, программа свернута.- Мы не закончили газификацию 15 - 17 тысяч домов, - сказал Юрий Матвеев. - Те 80 миллионов рублей, которые все-таки удалось заложить, - это неоплаченные долги по Вяземскому, району имени Лазо за то, что уже сделано. Это привело к тому, что Газпром тоже не предусмотрел средства на газификацию в Хабаровском крае.Но особенно остро стоит вопрос о расходах на здравоохранение, считает председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранении Ирина Штепа. В первую очередь деньги должны быть направлены на капитальный ремонт объектов здравоохранения и замену устаревшего медицинского оборудования. На это средств в бюджете пока не нашлось.Однако в одном из своих интервью губернатор Сергей Фургал сказал, что социальные расходы ни при каких обстоятельствах сокращаться не будут. Если какие-то суммы не отражены в краевом бюджете, значит, деньги придут из

другого источника. В частности, краю выделены целевые средства на приобретение оборудования для федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, онкологического центра, переоборудование детских поликлиник. В бюджете нет расходов на детскую инфекционную больницу, но она будет строиться. Как и больницы в Николаевске-на-Амуре и в Комсомольске-на-Амуре.Кроме этого, в ближайшие три года планируется построить 100 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 амбулаторий, из них 33 фельдшерско-акушерских пункта -  уже в следующем году. И это деньги, которых тоже нет в краевом бюджете. Но, по словам губернатора, если мы учтем каждый ФАП и каждую амбулаторию, то получится почти миллиард рублей.Что же касается закупки нового медицинского оборудования, то часть его можно приобрести через Фонд обязательного медицинского страхования. Это тоже выход.
Продолжение - 

на следующей странице
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Долги сокращаются
Депутаты новую политику столь 

жесткой экономии не одобряют. При 
этом они соглашаются, что жить в долг
- не лучший вариант.

- То, что в бюджете отсутствуют важ
ные социальные расходы, такие, как 
обновление медицинского оборудова
ния, капитальный ремонт лечебных уч
реждений, благоустройство дворовых 
территорий - это недоработка прави
тельства и  министерств, - сказал пред
седатель Законодательной думы Сергей 
Луговской - Конечно, депутаты не могли 
не принять такой непростой бюджет, но 
мы намерены настаивать на увеличении 
расходов на первоочередные, социаль
ные нужды. Это наша четкая позиция.

Понятно, что с принятием бюджета ра
бота над ним не заканчивается. Она про
должится, возможно, уже в начале будуще
го года. Возможно, всё же придут субвен
ции из федерального бюджета или появят
ся дополнительные собственные доходы.

В ближайшие три года правительство 
намерено со1фатить дефицит бюдже
та до без малого двух миллиардов ру
блей. По сравнению с нынешним годом
-  больше, чем в шесть раз. Принимать 
такие непопулярные решения не очень 
просто, но однажды это надо сделать, 
чтобы двигаться вперед.

Вот как губернатор Сергей Фургал 
прокомментировал бюджет Хабаров
ского края:

- Бюджет принимают депутаты, есть 
первое, второе, третье чтение. Если де
путатам что-то не нравится, они вносят 
поправки в процессе чтений. Если вы 
поправки не вносили и в третьем чте
нии проголосовали за бюджет, то обсуж
дать здесь нечего, - сказал губернатор.

Вразрез с этими словами, прав

да, идет сообщение пресс-службы ре
гионального парламента, в котором 
утверждается, что на этапе чтений бы
ло рассмотрено больше сотни поцравок 
в бюджет.

Глава региона, 1фоме того, подчер
кнул, что сокращения в бюджете касают
ся, в основном, чиновничьего аппарата:

- Я сразу сказал, что мы это будем де
лать, и мы это делаем. Могут кричать, 
могут ругаться, но наши расходы на 
содержание чиновничьего аппарата не
допустимо высоки, и  они будут сокра
щены более чем на миллиард рублей.

А вот как прокомментировал бюджет 
региона на 2019 год министр финансов 
Александр Кацуба:

- Лично для меня было очень странно 
слышать то, что говорили депутаты, не 
буду называть имена. Это профессио
налы, им всем известно, например, что, 
когда принимается бюджет на очеред
ной финансовый год, федеральных де
нег всегда меньше, чем их поступает на 
самом деле.

Александр Кацуба привел такой при
мер: на 2018 год бюджет Хабаровского 
края принимали в расчете на 17 млрд 
рублей поступлений из федерального 
бюджета, а в итоге их пришло 28. В те
чение каждого года бюджет уточняется 
в сторону увеличения (закон позволяет 
это делать 4 раза), все профессионалы 
об этом осведомлены.

- На 2019 год мы принимаем бюджет 
с 21 миллиардом рублей федеральных 
денег, но мы работаем над тем, чтобы 
добиться по факту не менее 28. Мы уже 
сегодня по нацпроектам получили бо
лее 6 миллиардов рублей федеральных 
средств дополнительно. Уже в декабре 
будем вносить уточнения в бюджет. Я не
давно был в Минфине РФ, и думаю, мы 
получим в ближайшее время еще бо
лее миллиарда рублей дополнительных 
средств из федерального бюджета. На 
медицину в 2019 году обязательно будет 
получено федеральное финансирование 
на ремонт учреждений здравоохранения, 
на оборудование, и регион, соответствен
но, примет участие в софинансировании.

Налоговые и неналоговые доходы краевого 
бюджета Хабаровского края

Налоги за 
пользование 
природными 

ресурсами
3,3%

Налоги на 
имущество 

13,8% Налог на 
прибыль

Акцизы

Неналоговые 
доходы

3,6%

49 713,1 
млн. рублей

Налоги на 
совокупный

НДФЛ
33,3%

доход
3,7%

Доходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на 1 жителя тыс. рублей

Хабаровский край 52,2
Российская Федерация 44,5
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БАРАКАМ ОБЪЯВЛЕНА

К слову, аварийным дом может признать только специализированная комиссия, которая учитывает множество факторов, а не только процент износа жилища. Она и выносит свой вердикт.
С  в е щ а м и  н а вы ходПонятно, что муниципалитеты сами занимаются расселением жителей бараков в меру собственных финансовых возможностей, в частности, город Хабаровск.Из последних новостей: для жильцов пяти домов ГУПРовского городка квартиры приобретены. Люди сидят на чемоданах.Уже весной их бараки снесут, и на этом месте начнется новое строи т е л ь с т в о .Всего домов, подлеж ащ их сносу в этом районе, 29.И еще в мэрии надеются, что уже до конца года найдется соинвестор, его участие в проекте поможет изменить назначение земельного участка в парке «Динамо». Там, на улице Дикопольцева, никак не могут расселить жильцов двух домов, которые находятся в удручающем состоянии. Основной инвестор купил на аукционе землю под строительство гостиницы, но потом понял, что поторопился с решением. Как только станет понятно, что же там будет на самом деле, жильцы могут собирать свои вещи.Вариант, когда бы муниципалитет мог переселить граждан, скажем, в маневренный фонд, а потом всем им дать квартиры, даже не рассматривается. Квартир для временного проживания, по словам специалистов, в Хабаровске практически не осталось.У переселенцев есть возможность улучшить жилищные условия за свой счет, если они согласятся доплатить за лишние метры. Это тот случай, когда в бараке под снос прописаны члены двух семей.

Ситуации, когда люди не хотят выезжать из развалюхи даже в благоустроенные квартиры, но в другой конец города, или требуют площадь гораздо большую, чем та, которую они занимают, похоже, скоро перестанут быть актуальными. Исключить подобные варианты действий предполагается законодательно поправками в Жилищный кодекс. Сейчас они обсуждаются. В них предлагается урегулировать отношения жильцов и застройщика.Скажем, если человек не выселяется добровольно, это можно будет сделать по решению суда. Люди хотят остаться жить в центре города, где стоит их барак, муниципалитет м ожет продать и н в е с т о р у  з е м е л ь н ы й  участок. Он п е р е с е л я е т  жильцов во в р е м е н н о е  жилье, а потом предоставляет им квартиры на том же м есте, где они жили. Но это интересно только в Хабаровске. Хотя большого количества инвесторов, готовых взять на себя такую ответственность, не очень много. Уж больно обременительно.И все же теперь процесс переселения из аварийного жилья пойдет быстрее, убеждены в минЖКХ. Разрабатывается национальная программа развития Дальнего Востока. И там тоже будут предусмотрены средства на ликвидацию бараков. Поскольку есть деньги, пойдет массовое признание домов аварийными, краевое правительство готово взять на себя эти полномочия.Активнее привлечь бизнес к большой национальной проблеме станет проще, если такой механизм, как частно-государственное партнерство, будет применим к строительству жилья. Тогда инвестору могли бы предоставлять земельные участки без торгов. А  получить такой лакомый кусок в центре города - солидный стимул.

НОВОСЕЛЬЕ УЖЕ ПЛАНИРУЮТ ЖИТЕЛИ 
САНБОЛИ АМУРСНОГО РАЙОНА, 

БИНИНА. ПОСЕЛНА ОНТЯБРЬСНИЙ 
ВАНИНСНОГО РАЙОНА, ПОСЕЛНОВ 

УНТУР И ПИВАНЬ НОМСОМОЛЬСНОГО 
РАЙОНА. СОВЕТСНОЙ ГАВАНИ.

В нынешнем году завершает
ся реализация федеральной
программы переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в которой 
активное участие принимал 
и Хабаровский край. За пять 
лет построено 46 малоэтаж
ных домов и 83 квартиры, 
расселено 2 964 человека.
Но проблема так и не реше
на, а потому снос бараков
продолжится.

Н о в о е  ж илье  
н а втори ч ке

Бараки, в которых по-прежнему живут люди, по городам и весям остались в большом количестве. Так что Фонд реформирования ЖКХ, который занимался этой работой, продолжит расселение граждан из аварийного жилья. Теперь квартиры получат семьи, жилье которых признано аварийным с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.В стране разработан национальный проект «Жилье и городская среда», одно из его направлений -  как раз переселение из аварийного жилищного фонда. Она начинает действовать с 1 января 2019 года и рассчитана до 2024 года. В ближайшие пять лет в крае предстоит построить 51 тысячу квадратных метров жилья, на это нам выделено 3,2 миллиарда рублей. Плюс небольшие краевые средства - 98 миллионов рублей, или 3% от общей суммы. Этих денег хватит на строительство 160 домов, в которых новоселье отпразднуют больше двух тысяч человек.На самом деле аварийным в крае признан 221 многоквартирный дом, или 77 тысяч квадратных метров барачного бедствия. И, увы, список этот будет только пополняться новыми адресами. Жилье ветшает.

Но, как это часто бывает, один проект завершен, а новый еще на старте.- Хабаровскому краю до 1 апреля следующего года надо утвердить свою программу переселения из аварийного фонда, а до 1 июля мы должны заключить соглашение с Фондом реформирования ЖКХ по переселению из аварийного жилищного фонда, - говорит заместитель министра ЖКХ края Анжелика Миронова. -  И получается, что, по сути, выпадает полгода. Поэтому планируется освоить всего 800 квадратных метров. Понятно, что это очень мало. И, скорее всего, жилье для обитателей бараков придется покупать на вторичном рынке. Построить его мы просто не успеем.Кого в первую очередь коснутся перемены? Новоселье уже планируют жители Санболи Амурского района, Бикина, поселка Октябрьский Ванин- ского района, поселков Уктур и Пивань Комсомольского района, Советской Гавани. В программе переселения есть Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Бикинский, Ванинский, Николаевский, Советско-Гаванский и Комсомольский районы. Возможно, претендентов на новое жилье будет еще больше. Не все муниципальные образования пока внесли в автоматизированную систему ЖКХ свои дома.
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БОЛЬШЕ СТАЛИ ВЫГОДНО ВСЕМ
По данным на конец ноября 2018 года, завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре отгрузил покупателям 510 тыс. тонн продукции, что в пять раз 
превышает аналогичные показатели прошлого года. Как рассказал заместитель генерального директора предприятия Сергей Зюбр, к концу года эта 
цифра превысит 600 тыс. тонн.

Э то хорошие показатели, за
вод работает стабильно, но 
его мощности не загруже

ны и используются не полностью, - 
отметил Сергей Зюбр. -  На заводе две 
производственные линии по выплавке 
стали общей мощностью свыше 2 млн. 
тонн в год, одна простаивает, вторая 
работает примерно на 60%. В то же 
время предприниматели продолжа
ют вывозить на экспорт металлолом 
в обход временного запрета, установ
ленного постановлением правитель
ства России, вся статистика доступна 
в данных Дальневосточного таможен
ного управления.

Напомним, временный запрет 
на продажу лома из почти всех 
дальневосточных портов был вве
ден на 180 дней, начиная с 22 июля 
2018 года.

Но только за два месяца и только 
из порта Владивосток, на который 
распространяется запрет, за границу 
вывезено более 120 тыс. тонн лома. 
Экспортеры через Интернет подают 
таможенную декларацию в разре
шенный порт Пригородное на Саха
лине и без фактического досмотра 
везут сырье в Корею и Китай.

- За этот год завод «Амурсталь» 
только в виде налогов перечислил 
в бюджеты более 1,9 млрд, рублей, 
- продолжает Сергей Зюбр. -  Полная 
загрузка завода, естественно, уве
личила бы эту цифру, мы бы и сами 
тогда заработали и снизили име
ющийся сейчас дефицит бюджета 
Хабаровского края. Дальше: при ны
нешних объемах мы платим энерге
тикам 120 млн. рублей в месяц за 
потребленную электроэнергию, мы

одни из самых крупных покупате
лей этого ресурса в регионе. Больше 
выплавка стали -  больше потребле
ние электричества -  лучше загрузка 
железной дороги, у всех растут обо
роты, прибыли и налоговые отчис
ления, выгодно всем, но экспортеры 
лома через «серые схемы» этого сде
лать не дают.

Напомним, металлолом являет
ся основным сырьем для выплав
ки стали на заводе в Комсомоль
ске-на-Амуре. Единственное на 
российском Дальнем Востоке пред
приятие черной металлургии с ок
тября 2013 года находилось в про
цедуре банкротства, было приобре
тено компанией «ТОРЭКС» в январе

2017 года, и уже в июле завод возоб
новил производство.

В апреле этого года на заводе на
чалась модернизация, которую про
водят специалисты итальянской ин
жиниринговой компании D-Steel, 
после окончания работ выпускаемая 
на «Амур стал и» арматура получит 
лучшие, чем сейчас, характеристики.

ПОЧТА НА ЯПОНСКОМ САМОЛЁТЕ
Представитель японской фирмы Setouchi Holdings заявил о пер
спективе производства самолётов Kodiak 100 на территории 
России. Одним из вариантов размещения авиастроительных 
мощностей может стать Хабаровск.

Проект был предложен в ходе 
встречи губернатора Хаба
ровского края Сергея Фургала 

с японскими бизнесменами.
- Представитель Setouchi Holdings 

предложил обсудить вопрос покупки 
турбовинтовых самолетов Kodiak, от
метив, что они подходят для работы 
в северных районах, могут садиться на 
неподготовленные площадки, - сооб
щает пресс-служба правительства Ха
баровского края.

С П Р А В К А
Самолет Kodiak 100 изначаль
но производился компанией 
Quest Aircraft (США, штат Ай
дахо). Впоследствии компания 
была приобретена японцами.

Однако, как стало известно агент
ству, покупка самолетов Kodiak 
100 в Хабаровском крае в настоящее 
время не рассматривается по несколь
ким причинам, среди которых малая 
загрузка (всего 9 пассажиров), отсут
ствие багажного отделения для пере
возки почты и груза, высокая стои
мость по сравнению с отечественным 
аналогом ТВС-2МС: цена российского 
воздушного судна 75,5 млн рублей, 
японского -120,5 млн рублей.

В КГУП «Хабаровские авиали
нии» в качестве замены «пенсионе
ров» Ан-24 и Ан-26 видят новый са
молёт Ил-114-300, который может пе
ревезти на расстояние свыше 1000 км 
50 пассажиров. Серийное производство 
воздушной машины запланировано на 
2020 год. На коротких линиях продол
жат работать L-410, к которым в пер
спективе могут добавиться новые оте
чественные ТВС-2МС (9 пассажиров).

Однако локализация производства 
самолётов Kodiak 100 в России снизит 
стоимость самолета, что повысит ин

терес авиаперевозчиков к данному ти
пу воздушного судна.

Представителю Setouchi Holdings 
разъяснили возможности льготного ре
жима территорий опережающего соци
ально-экономического развития, в том 
числе и процедуры свободной тамо
женной зоны. Проект по производству 
Kodiak 100 предложено реализовать на 
базе ангарного комплекса АО «Граждан
ские самолеты Сухого» в аэропорту Ха
баровск (Новый) площадью 19 тыс. ква
дратных метров. В качестве вариантов 
размещения также могут быть исполь
зованы база «12-го авиационного ре
монтного завода» или индустриальный 
парк «Парус» ТОСЭР «Комсомольск».

- Для принятия решения о локали
зации в России производства необ
ходимы твердые заказы на 50 само
летов в год, - отметил представитель 
Setouchi Holdings Тамерлан Абдике- 
ев. -  В настоящее время мы ведем 
переговоры с «Почтой России» по 
поставке Kodiak 100 для перевозки 
корреспонденции в труднодоступные 
районы страны. У нас есть опыт ор
ганизации сборочного производства 
этих самолетов в Китае, где за 4 го
да собрано 30 машин. Подтверждаем 
заинтересованность в выходе на рос
сийский рынок, в том числе готовы 
рассматривать вопрос локализации 
производства.
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ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ 11.00 Хоккей. Швейцария
- Канада. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд
13.30 Хоккей. Финляндия - 
Казахстан. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Хоккей. Словакия - 
Швеция. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 0+
19.30 Новости

[СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

06.35 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 29 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт 6+
14.20 Давай поженимся! 16+

ОБМЕН
СТАРОГО ЗОЛОТА 

НА НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ

T t
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 28 декабря 6+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 Время покажет 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
00.05 Вечерний Ургант 16+
01.05 «НАИВНЫМ ЧЕЛОВЕК» 
16+
02.55 Новогодний концерт 16+
04.30 Голос. Перезагрузка 16+

РОССИЯ

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

г а
ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.10 Большой город 16+
12.45 PRO хоккей 12+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.05 С миру по нитке 12+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55 Место происше
ствия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05, 05.50 Место происше
ствия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Моя история. Эдвард 
Радзинский 12+
01.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - СКА 6+
03.55 Бой директоров 16+
04.25 Большой город 16+
05.10 Новости 16+
06.05 Кремлёвская медицина 
12+
06.30 На рыбалку 16+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Нильс» 0+
07.45 «Машины сказки» 0+
08.00 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «УЛИЦА» 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 «УЛИЦА» 16+
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
04.05 «ОСТРОВ» 16+
05.15 Импровизация 16+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+стс
06.00 Ералаш 0+
06.20 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
06.40 «Астробой» 12+
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «Безумные миньоны» 
6+
14.40 «Шрэк навсегда» 12+
16.25 «ЁЛКИ-5» 6+
18.10 Уральские пельмени 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «ГОРЬКО!» 16+
01.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
16+
03.10 «Астробой» 12+
04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
07.05 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Утилизатор 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
16.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
6+
18.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
19.30 Концерт «Авторадио». 
Лучшее
03.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 Улётное видео 16+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
09.00 Реальный мир Аватара 
- Хунань
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Цвет времени
12.35 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Энигма
15.50 В.А. Моцарт. Коронаци
онная месса до мажор
16.50 Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари
17.05 Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.05 Лауреат премии 
«Грэмми-2018». Даниил 
Трифонов
23.30 Новости культуры
23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
01.45 XX век

06.30 Все на Матч!
07.00 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд
09.30 Все на хоккей!

п.Переяславка
Торговый центр, 

ул. Ленина, 13

п. Хор
Ювелирный салон 

ул. Ленина, 8

05.35 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 
16+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Нильс» 0+
08.15 «Машины сказки» 0+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
16.30 «КОМАНДА А» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
03.00 ТНТ Music 16+
03.25 Stand Up 16+
06.00 Студия звёзд 0+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
08.00 Сегодня
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви
дение
21.00 «ПЁС» 16+
23.20 Международная пило
рама 18+
00.15 Евгений Маргулис в Квар- 
тирнике НТВ у Маргулиса 16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 0+
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени 16+
13.05 «Смешарики. Дежавю» 
6+
14.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
0+
19.15 «Тайная жизнь домаш
них животных» 6+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «СТУКАЧ» 12+
01.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
03.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы
06.30 Улётное видео. Лучшее 
16+

07.00 Каламбур 16+
08.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 0+
11.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3» 0+
13.20 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ
КИ» 12+
15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» 6+
17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
19.00 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
22.00 Улётное видео. Лучшее 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ
КИ» 12+
01.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
03.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

РОССИЯ

06.30 Тайна величайшей гроб
ницы Древнего Китая
08.05 Владимир Хенкин. Про
фессия - смехач

08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.40 Цвет времени
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Рождественский концерт
16.35 Ваттовое море. Зеркало 
небес
16.50 Искатели
17.40 Реальный мир Аватара 
- Хунань
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал
22.05 Новогодний концерт 
телеканала «Россия-Культура»
23.40 Новости культуры 
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

06.55 Все на Матч!
07.25 «ВОЛКИ» 16+
09.25 Бокс. Всемирная су
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+
10.10 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд
13.30 Хоккей. Казахстан - 
США. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд
16.00 Все на Матч!
16.30 Ген победы 12+
17.00 Новости
17.10 Все на футбол! 12+
18.10 Новости
18.15 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд 0+
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии
23.25 Хоккей. «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Торос» (Не
фтекамск). Русская классика
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
03.05 Биатлон. Рождествен
ская гонка звёзд. Масс-старт
03.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
04.20 Биатлон. Рождествен
ская гонка звёзд. Гонка пре
следования
05.20 Специальный репортаж 
12+
05.50 Новости

Q оомдшний
06.30 6 кадров 16+
07.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
09.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 Гастарбайтерши 16+ 
00.00, 05.20 6 кадров 16+ 
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

т
05.00 Известия
05.25 «Трое из Простокваши- 
но», «Каникулы в Простоква- 
шино» 0+
06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
09.00 Известия
09.25 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
13.00 Известия
13.25 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.50 «СВОИ» 16+
03.35 Большая разница 16+

^  ЗВЕЗДА
05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
07.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.45 Жизнь в СССР от А до 
Я 12+
19.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 
2019» 0+
23.15 «ЦИРК» 0+
01.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 0+
02.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- 
МИНОВА» 6+
04.25 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 
0+

Организатора акции, сроки и условия её проведения,
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19.35, 01.45 Все на Матч!
20.05 Хоккей. Швейцария
- Канада. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 0+
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд 0+
01.40 Новости
02.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХП
04.55 Баскетбол. «Панати- 
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины

Q оомдыний
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ
ДАНОЕ» 16+
04.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Известия
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
07.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА
06.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ
ЦА» 0+
07.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
10.20, 13.15, 1705 «ОТТЕ
ПЕЛЬ» 16+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
0+
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 
2019» 0+
23.15 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» 6+
05.20 Москва фронту 12+

15.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
16.00 Новости
16.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
17.20 Кто хочет стать миллио
нером?
18.55 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Голос. Перезагрузка 16+ 
00.05 Легенды Ретро FM 16+
02.05 «МОИ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО
ПАРКА» 12+
04.00 «НИАГАРА» 16+
05.35 Модный приговор 6+
06.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.25 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» 12+
02.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ
НОСТИ» 12+

07.00 Утро с Губернией 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА» 6+
12.55, 13.45 Молодёжная 
хоккейная лига. «Амурские 
тигры» - «Русские Витязи» 6+ 
13.35, 14.25 Дальневосточные 
истории 12+
14.35 Молодежная хоккейная 
лига. «Амурские тигры» - «Рус
ские Витязи» 6+
15.15 Новости недели 16+
16.10 Кремлёвская медицина 
12+
16.40 Тайны нашего кино 12+
17.10 Лайт Life 16+
17.20, 04.15 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.20 Лайт Life 16+
20.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
22.15 Новости недели 16+
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.35 PRO хоккей 12+
23.50 «ДЕДУШКА В ПОДА
РОК» 16+
01.20 На рыбалку 16+
01.50 Новости недели 16+
02.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
02.55 Большой праздничный 
концерт 12+
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07.00 Новости
07.10 Новогодний Ералаш 0+
07.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ» 0+
09.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.00 Новости
11.10 Новогодний концерт Ми
хаила Задорнова 16+
13.00 Новости
13.10 «ОДИН ДОМА» 0+
15.10 «ОДИН ДОМА-2» 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.20 Эксклюзив 16+
20.55, 22.20 Церемония вруче
ния народной премии «Золо
той граммофон» 16+
22.00 Время
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
03.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ»12+
05.15 Модный приговор 6+
06.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
09.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
12+
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Измайловский парк 16+
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Дежурный по стране
02.45 Измайловский парк 16+
04.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ
ШЕК» 12+

05.15 Центральное телевиде
ние 16+
07.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ!» 12+
08.00 Сегодня
08.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ!» 12+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» 16+
22.30 Высшая лига-2018 12+
01.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ»16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
0+
13.25 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
15.30 «Тайная жизнь домаш
них животных» 6+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
00.40 «ГОРЬКО!» 16+
02.30 «СТУКАЧ» 12+
04.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Новости недели 16+
07.45 Благовест 0+
08.05 Кремлёвская медицина 
12+
08.35 Лайт Life 16+
08.45 PRO хоккей 12+
09.00 Школа здоровья 16+ 
10.00, 15.30 Большой город 
LIVE. Итоги года 16+
10.50 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
12.40 Ералаш 0+
12.55, 13.45, 14.35 Молодёж
ная хоккейная лига. «Амурские 
тигры» - «Русские Витязи» 0+ 
13.35, 14.25 Дальневосточные 
истории 12+
15.15 PRO хоккей 12+
16.20 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
16.55 Бой директоров 16+
17.25 Большой праздничный 
концерт 12+
19.00 Большой город LIVE. 
Итоги года 16+
19.50 Место происшествия. 
Итоги года 16+
20.20 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+ 
23.10, 03.20 Место происше
ствия. Итоги года 16+
23.40 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА
СТЬЯ...» 16+
02.00 Новости недели 16+
02.40 Большой город LIVE 16+
03.45 На рыбалку 16+
04.10 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
05.40 Тайны нашего кино 12+
06.05 Новости недели 16+
06.45 PRO хоккей 12+

07.00 «Нильс» 0+
08.00 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30 Однажды в России 16+
22.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ
ЕЙ» 16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 Мультфильмы
06.30 Улётное видео. Лучшее 
16+
07.00 Каламбур 16+
08.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
6+
14.00 Утилизатор 16+
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЁД!» 0+
21.15 Концерт «Авторадио». 
Лучшее
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

Р О С С И Я

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Тигренок на подсол
нухе»
10.35 Обыкновенный концерт
11.00 Телескоп
11.30 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
13.50 Снежные медведи
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА»
17.15 Больше, чем любовь
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб «Шаболовка, 37»
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПО
ЕЗДА»
23.10 XX век
00.40 Рождественский концерт
02.00 Снежные медведи

Т П г
06.00 Все на Матч!
07.00 Хоккей. Дания - Швей
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд
09.30 Хоккей. Словакия - 
Финляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд
12.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль
ный обзор 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон. 
К. Джустино - А. Нуньес
16.00 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звёзд. Масс-старт 0+

17.20 Новости
17.30 Биатлон. Рождествен
ская гонка звёзд. Гонка пре
следования 0+
18.35 Новости
18.40 Хоккей. Канада - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд 0+
21.10 Новости
21.15 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира среди моло
дёжных команд 0+
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.10 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии
02.10 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». Чем
пионат Англии
04.25 Новости
04.30 Все на Матч!
05.00 Футбольный год. Сбор
ная 12+
05.30 Итоги года. Профессио
нальный бокс. Специальный 
обзор 16+
06.30 Все на Матч!
07.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
08.55 «ВЗРЫВ» 16+
10.40 Специальный репортаж 
12+
11.00 Хоккей. Россия - Швей
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

J  оом д ш ний

06.30 6 кадров 16+
07.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
16+
09.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ» 16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА»16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» 16+
22.55 Гастарбайтерши 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
03.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
16+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

0

Детский отдел 
«Солнышко» >
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в ТЦ «Перекрёсток»

по адресу:
п. Хор, ул. Ленина, 16 

(вход со стороны магазина «Любимый»).

Ждём вас на новом месте!!!

№ 50 •

Поздравляем!
Детсаду номер 18 - 

сорок пять.
От всей души хотим 

С Днём его поздравить,
'  рождения, И детство беззаботное

детский сад, так ясно в нашей 
памяти всплывает.

Пусть сами мы уже давно не дети, 
Успели многие родителями стать,

И разбросало нас по всей 
большой планете,

Мечтаем иногда в детсад попасть.

• • • • • • • •
Поздравляем / КV“ V.v0

с юбилеем о *- М
СОРОКИНУ 4 J

Будь самой весёлой, 
будь самой счастливой,

И нежной, и умной, и самой красивой, 
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой. 

И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной.

Пусть беды уходят с дороги в бессилии. 
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама! 

Любви тебе, веры, надежды, добра!
Баженовы.
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Как было хорошо нам здесь когда-то^ „  1 
Не знали ни печалей, ни забот.

Уходит детство наше вдруг куда-то,
Но память добрая в сердцах у нас живет. ’ 

Мы помним ваши ласковые руки,
Заботу вашу нам не позабыть,

И праздников торжественные звуки,
И всё, чему смогли нас научить. 

Спасибо за терпение и ласку,
Хоть шалунами были иногда.

Вы нам дарили в детстве эту сказку,
Она в душе живёт у нас всегда.

Бывшие воспитанники 
детского сада.

От всей души поздравляем  
ВИШНЕВСКУЮ 
Раису Николаевну 

с 80-лет ним юбилеем!  ________

С прекрасной датой, с юбилее^!] 
Пусть в день большого торжёо 
Вас вдохновляют поздравленья, 

Признаний искренних слова. 
Пусть не всегда легко бывало -  

С печалью Вам не по пути!
Хоть позади уж лет немало -  
Пусть больше будет впереди! 

Желаем здоровья, счастья, душевного 
тепла и благополучия на долгие годы. 

Руководство и совет ветеранов 
ОМВД по р-ну им. Лазо.

05.00 «Маша и Медведь», 
«Зима в Простоквашино» 0+
05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА»12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» 12+
09.00 Моя правда 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... празд
ничном столе 16+
12.00 «МАМЫ-3» 12+
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
07.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.30 Легенды спорта 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Военная приёмка 6+
16.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
18.00 Новости. Главное
19.10 «БЛЕФ» 12+
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 
2019» 0+
23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
02.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 0+
03.55 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ
ЦА» 0+
05.25 Мультфильмы

Поздравляем 
с юбилеем 

ОВЧИННИКОВУ 
Лидию Гавриловну!

Дети и внучата, 
муженёк родной 
Собрались поздравить 
леди в день такой!
Ты жена, бабуля, 
мама хоть куда,
Счастьем пусть струятся1

впредь твои года! |
Пусть в глазах любимых 

радость расцветёт,
Пусть в них удивленье нежное живёт. | 

Пусть здоровье будет, 
как у молодой.

Пусть звезда танцует над | 
твоей судьбой!
Муж, дети, внуки, | 

правнуки. |

Поздравляем с 90-летием 
любимую мамочку 

МЕЗИНУ
Валентину Васильевну!

Желаем счастья, здоровья,
А хорошего настроения.

Дети, внуки, 
правнуки.

От всей души выражаем сердеч
ную благодарность коллективу «Са
халинской газовой энергетической ком
пании» за проделанную работу во время 
установки газа. Хотелось бы отметить 
работников -  генерального директора 
Алексея Владимировича Кутузова, Н.В. 
Хроменкову, Д.В. Камардина, Е.В. Конох, 
начальника газового участка А.Г. Лещен
ко, инженера-проектировщика К.К. Се- 
макина, мастера А.В. Болотова.

Всего вам самого наилучшего, здоро
вья, удачи во всём и щедрого наступаю
щего Нового года. Пусть он станет самым 
лучшим для вас!

С уважением семьи Шкуриных, 
Егоровых, Кичигиных, с. Георгиевка.

Поздравляем  
дорогого, любимого мужа,х 

папочку, дедушку 
АДОНЬЕВА / ^ ̂  

Александра Викторовича 
с юбилеем!

Что для мужчины цифра «60»?
Она -  как гроздь большая винограда, 

Где годы -  ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной -  удача, а в другой -  успех,

В других -  здоровье, мудрость, опыт, сила. 
Желаем, чтобы ягод этих всех 

Жизнь с каждым годом 
больше приносила.

Но одну ягодку ты в сердце сохрани -  
Ту самую, в которой твоё счастье.

А годы не считай, зачем они?
Они в судьбе лишь составные части! 

Жена, дочь, зять, внуки Артём, Славик.

Поздравляем  
дорогого отца 
АДОНЬЕВА

Александра Викторовича
с юбилеем!  ____

Улыбнись веселей -  это твой юбилей Г 
Мы тебя от души поздравляем.
Всё, что в жизни хорошее есть,
Мы тебе, дорогой наш, желаем!

Сын Николай, Оксана, Тамара, Лера.

Поздравляю 
Санию Александровну!

ч Желаю счастья и успеха в личной жизни ; 
и в Новом году...

С уважением Анатолий. \

ВЫРАЖАЮ огромную благодарность
врачам х/о Ю.С. Казачок, А.А. Зубаненко, 
м/с М.А. Давыденко, Н.Н. Горбуновой, 
анестезиологам А.М. Шаталовой, Г.В. 
Литвиновой, санитарке О.В. Мирошни
ченко за чуткость, внимание, за добросо
вестное отношение и добрые человеческие 
руки. Желаю здоровья и благополучия.

Туторова Т.А.

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! сетьртк.рф

^+7(914)217-61-64 U +7 (962) 678-22-83
I ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 20 декабря 2018 г. • N° 50 15

Уважаемые жители района!
С 1 п о  2 8  д е к а б р я
в редакции газеты 

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

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

(без доставки на дом).

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

Районную газету вы можете выписать 
и в почтовых отделениях.

Поддержите «районку»: 
свои новости ближе и понятнее!

Реклама?

Операция «Автобус», 
в ш торой задейст

вован личный состав 
ГИБДД, ориентирована на 
выявление и пресечение 
нарушений Правил до
рожного движения води
телями автобусов, прежде 
всего правил перевозки 
пассажиров и эксплуатации

транспортных средств. 
Под особым контролем -  
автобусы, осуществляю
щие междугородние пере
возки и организованные 
перевозки групп детей. 
В рамках профилактичес
кой операции «Автобус» 
будут проводиться сплош
ные проверки автобусов в

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
Госавтоинспекция ОМВД района продолжает 

осуществлять контроль за пассажирскими пере
возками. Сотрудники ГИБДД проводят на терри
тории района мероприятия, направленные на 
повышение безопасности перевозки пассажиров 
на общественном транспорте.
пунктах их отправления и 
прибытия, а также на про
межуточных остановках.

В целях обеспечения 
безопасности пассажир
ских перевозок сотруд
ники ГИБДД ещё раз 
напоминают водителям 
общественного транспор
та о том, что техническое 
состояние транспортных 
средств, соответствующее 
установленным требова
ниям, а также строгое 
соблюдение Правил до
рожного движения спо

собствует снижению уров
ня аварийности на дорогах 
и является необходимым 
условием обеспечения бе
зопасности пассажиров и 
других участников дорож
ного движения.

Уважаемые пассажи
ры! Если вы стали свиде
телями нарушений Пра
вил дорожного движения 
водителем автобуса, со
общите об этом по теле
фонам: 8 (42154) 24-6-96, 
или 02.

0  ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
№ 50 от 12.12.2018 г. р.п. Переяславка

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28» ста
тьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», статьёй 8 Феде
рального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с совершенствованием дея
тельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления», статьёй 3 Федерального закона от 30.10.2017 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации», статьёй 
1 Федерального закона от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении измене
ний в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 4 Федерального за
кона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федераль
ными учреждениями медико-социальной эксперти
зы», статьёй 2 Федерального закона от 29.12.2017 № 
455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», статьёй 1 
Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьёй 6 Федерального 
закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам добровольчества (волонтёрства)», 
статьёй 3 Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершен
ствования организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части права органов мест
ного самоуправления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, городско
го округа с внутригородским делением, внутригород
ского района на осуществление мероприятий по защи
те прав потребителей», статьей 6 Федерального закона 
от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противо
действии коррупции», статьёй 9 Федерального закона 
от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
с целью приведения Устава муниципального района 
имени Лазо Хабаровского в соответствие с действую
щим законодательством Российской Федерации Со
брание депутатов муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края следующие изменения и до
полнения:

1.1. в статье 5 «Вопросы местного значения муници
пального района»:

1.1.1. пункт 15 части 1 дополнить словами:
«направление уведомления о соответствии ука

занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным па
раметрам и допустимости размещения объекта инди
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответ
ствии указанных в уведомлении о планируемом строи
тельстве параметров объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объ
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жи
лищного строительства или садового дома требова
ниям законодательства о градостроительной деятель
ности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или са
довых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, при
нятие в соответствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации решения о сносе само
вольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или её 
приведении в соответствие с установленными требо
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или исполь
зуемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной терри
тории, осуществление сноса самовольной постройки,

расположенной на межселенной территории, или её 
приведения в соответствие с установленными требо
ваниями в случаях, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации;»;

1.1.2. пункт 25 части 1 дополнить словом «(волон
терству)», изложив в следующей редакции:

«25) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социаль
но ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);»;

1.2. в статье 5.1 «Права органов местного самоуправ
ления муниципального района на решение вопросов, 
не отнесённых к вопросам местного значения муници
пальных районов»:

1.2.1. пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
1.2.2. пункт 12 части 1 изложить в новой редакции:
«12) создание условий для организации проведения

независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также при
менение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных орга
низаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результа
там независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»;

1.2.3. часть 2 дополнить пунктом 14 следующего со
держания:

«14) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защи
те прав потребителей.»;

1.3. в статье 6 «Полномочия органов местного са
моуправления муниципального района»:

1.3.1. дополнить пунктом 4.4 следующего содержа
ния:

«4.4) полномочиями в сфере стратегического плани
рования, предусмотренными Федеральным законом от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла
нировании в Российской Федерации»;»;

1.3.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставле
ние указанных данных органам государственной вла
сти в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации;»;

1.3.3. дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае, если в соответствии с федеральным за

коном и (или) законами Хабаровского края полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Хабаровского края переходят к 
органам местного самоуправления, правовые акты ор
ганов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, право
вые акты краевых Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых администра
ций, правовые акты органов государственной власти 
Хабаровского края, полномочия по принятию которых 
перешли к органам местного самоуправления, действу
ют в части, не противоречащей законодательству Рос
сийской Федерации, до принятия органами местного 
самоуправления и вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие пра
воотношения. Со дня вступления в силу муниципаль
ных правовых актов, регулирующих соответствующие 
правоотношения, ранее принятые правовые акты ор
ганов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, право
вые акты краевых Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых администраций, 
правовые акты органов государственной власти Хаба
ровского края, которыми урегулированы такие правоот
ношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным за
коном или законами Хабаровского края полномочия 
органов местного самоуправления переходят к феде
ральным органам государственной власти или органам 
государственной власти Хабаровского края, правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, право
вые акты федеральных органов исполнительной вла
сти, правовые акты краевых Советов народных де
путатов или их исполнительных комитетов, краевых 
администраций, правовые акты органов государствен
ной власти Хабаровского края, правовые акты мест
ных Советов народных депутатов и местной админи
страции района имени Лазо, муниципальные правовые 
акты, полномочия по принятию которых перешли к 
федеральным органам государственной власти, орга
нам государственной власти Хабаровского края, дей
ствуют в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, до принятия федеральными 
органами государственной власти, органами государ
ственной власти Хабаровского края и вступления в 
силу правовых актов Российской Федерации, право
вых актов Хабаровского края, регулирующих соответ
ствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых ак
тов Хабаровского края, регулирующих соответствую

щие правоотношения, ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых Советов народных депутатов 
или их исполнительных комитетов, краевых админи
страций, правовые акты органов государственной вла
сти Хабаровского края, правовые акты местных Со
ветов народных депутатов и местной администрации 
района имени Лазо, муниципальные правовые акты, 
которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются.»;

1.4. в статье 13 «Публичные слушания»:
1.4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные

обсуждения.»;
1.4.2. часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего со

держания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;»;
1.4.3. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
1.4.4. в части 6 слова «Порядок организации и про

ведения публичных слушаний» заменить словами 
«Порядок организации и проведения публичных слу
шаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,»;

1.4.5. дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам пра

вил землепользования и застройки, проектам плани
ровки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проек
там, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, вопросам изменения одного вида разрешен
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся обществен
ные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется 
уставом муниципального образования и (или) норма
тивным правовым актом представительного органа 
муниципального образования с учетом положений за
конодательства о градостроительной деятельности.»;

1.5. в статье 20 «Полномочия Собрания депутатов»:
1.5.1. пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономичес

кого развития муниципального образования;»;
1.5.2. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего со

держания:
«11) утверждение правил благоустройства террито

рии муниципального образования.»;
1.6. статью 23 «Депутат Собрания депутатов» допол

нить частью 10 следующего содержания:
«10. Осуществляющие свои полномочия на постоян

ной основе депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местно
го самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управ
лении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением уча
стия в управлении совета муниципальных образова
ний субъекта Российской Федерации, иных объеди
нений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищно
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потреби
тельских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа органи
зации на основании акта Президента Российской Фе
дерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муници
пальное образование, в соответствии с муниципаль
ными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образова
ния полномочий учредителя организации или управ
ления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаях, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель
ская, научная и иная творческая деятельность не мо
жет финансироваться исключительно за счёт средств 
иностранных государств, международных и иностран
ных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации или законо
дательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель
ских или наблюдательных советов, иных органов ино
странных некоммерческих неправительственных ор
ганизаций и действующих на территории Российской

Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

1.7. в статье 33 «Полномочия главы муниципального 
района»:

1.7.1. пункт 4 части 2 изложить в новой редакции:
«4) ежегодно представляет на утверждение Собра

ния депутатов местный бюджет и отчет о его исполне
нии или делегирует свои полномочия в соответствии с 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
районе, утверждаемым Собранием депутатов в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции;»;

1.7.2. дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Глава муниципального района вправе делегиро

вать свои полномочия (кроме полномочий, отнесенных 
к исключительной компетенции как главы муници
пального района) заместителям главы администрации 
района либо иным лицам из числа муниципальных 
служащих.»;

1.8. часть 4 статьи 35 «Основания досрочного пре
кращения полномочий главы муниципального райо
на» изложить в следующей редакции:

«4. В случае, если глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на основа
нии правового акта высшего должностного лица субъ
екта Российской Федерации (руководителя высшего ис
полнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об отрешении от должности 
главы муниципального образования либо на основании 
решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального обра
зования в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, представительный орган 
муниципального образования не вправе принимать ре
шение об избрании главы муниципального образования, 
избираемого представительным органом муниципаль
ного образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.»;

1.9. в статье 37 «Порядок принятия и вступления в 
силу муниципальных правовых актов»:

1.9.1. часть 2 дополнить абзацами следующего со
держания:

«Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом пе
чатном издании, распространяемом в муниципальном 
районе.

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание -  портал Минюста России «Норматив
ные правовые акты в Российской Федерации» ((http:// 
pravo-minjust.ru, ЬЦр://право-минюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018). В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта на 
указанном портале объемные графические и таблич
ные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.»;

1.9.2. в части 3 после слов «муниципальные нор
мативные правовые акты,» дополнить словами «со
глашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,»;

1.9.3. в части 4 после слов «с муниципальными пра
вовыми актами,» дополнить словами «соглашениями, 
заключаемыми между органами местного самоуправ
ления,»;

1.10. из пункта 2 статьи 39 «Полномочия админи
страции» слова «главой муниципального района» ис
ключить;

1.11. в статье 62 «Средства самообложения граждан»:
1.11.1. в части 2 слова «в пункте 1» заменить слова

ми «в части 1»;
1.11.2. в части 2 слова «(сходе граждан)» исключить;
1.12. статью 69 «Вступление в силу устава муни

ципального района, решения о внесении изменений 
и (или) дополнений в устав муниципального района» 
изложить в следующей редакции:

«Устав муниципального района, решение о внесении 
в него изменений и (или) дополнений в устав подле
жат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (об
народования) в учреждаемом собранием депутатов 
печатном средстве массовой информации и на порта
ле Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» ((http://pravo-minjust.ru, http:// 
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого из
дания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

2. Признать утратившими силу решения Собрания 
депутатов муниципального района им. Лазо Хабаров
ского края от 25.04.2018 № 564, от 27.06.2018 № 588.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Собрания депутатов му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Щекота А.В.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию (обнародованию).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота

http://pravo-minjust.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ,ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. 
Переяславка. Тел. 8-984-297-36-32. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-914-197- 
51-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 
76. Обращаться по тел. 8-962- 
151-73-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 34 
кв. м, 5 этаж. Тел. 8-909-806-43-15. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе ХБЗ, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-984-177-31-53.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-924-113-94- 
96.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10, 4 этаж, 
тёплая, светлая, балкон, окна 
пластиковые, домофон, бойлер, 
счётники на газ и воду. Тел. 8-914- 
195-12-54.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Георгиевка, 
1 этаж. Тел. 8-909-806-86-06, 
8-909-872-33-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
57, 3 этаж, 750 тыс. руб. Тел. 
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина. Тел. 
8-914-151-22-07,8-928-425-68-46, 
звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская, 
2/1, в кирпичном доме. Тел. 
8-914-203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919- 
179-40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
8, в кирпичном доме, с балконом, 
прямая продажа. Тел. 8-914-542- 
05-27.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после капремон
та, новая сантехника, плитка в 
ванной, бойлер, дорогие обои, 
линолеум, рассмотрю варианты 
обменов (автомобиль, недвижи
мость и другое). Тел. 8-914-314- 
14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 50, 1 этаж, квартира сухая, 
светлая. Тел. 8-924-222-33-22.
•В связи с отъездом 2-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, частично меблирова
на. Тел. 8-926-221-61-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе БХЗ, дом 10/1, пластико
вые окна, лоджия 6 м, застеклён
ная. Тел. 8-914-419-32-78, 8-914- 
401-22-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, недорого, или 
СДАМ на длительный срок. Тел. 
8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ 
на 3-комнатную. Тел. 8-962-677- 
70-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 3/3, 52 кв. м, 1 млн. 
680 тыс. руб. Тел. 8-914-204-46-19. 
•2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
центре п. Хор: 52,5 кв. м, 2/2, окна 
пластиковые, без ремонта; 48,1 
кв. м, 4/5, ремонт. Тел. 8-924-101- 
69-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Новостройка, состояние - под 
ремонт, освобождена, 2 этаж с 
балконом, очень СРОЧНО и дё
шево, возможно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-167-37-09, 
8-962-222-31-36.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
бойлер, окно пластиковое, под
вал, дверь железная, торг уме
стен. Тел. 8-999-080-63-96. 
•СРОЧНО! В связи с переез
дом КВАРТИРА в 2-квартирном 
2-этажном доме по ул. Гаражной в 
п. Новостройка, площадь 89,1 кв. 
м, имеются дворовые постройки: 
баня, тёплый гараж, летний душ, 
кладовая, сарай, летняя веранда, 
колонка, в доме пластиковые окна, 
заменена крыша, центральное 
отопление, газ подведён к дому, 
вся мебель остаётся, цена 1 млн. 
200 тыс. руб., реальному покупате
лю торг. Тел. 8-925-130-13-07. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Георгиевка, комнаты раздельные, 
недорого, покупка возможна под 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07.

•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, большая кухня, 2 этаж. 
Тел. 8-924-117-57-18.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, 55,8 кв. м, пласти
ковые окна, сайдинг. Тел. 8-924- 
109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 
50, в очень хорошем состоянии. 
Тел. 8-962-220-35-07. 
•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. Гродеково. Тел. 8-914-814-40- 
96, 8-924-413-16-33. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, по ул. Заводской, 
д. 5, 2/3. Тел. 8-914-161-44-63. 
•ДОМ брусовый в центре п. 
Переяславка, 2 этаж, 180 кв. м, 
благоустроенный, своя скважина, 
баня, гараж, 15 соток земли. Тел. 
8-924-201-33-27.
•ДОМ брусовый в п. Переяслав
ка, земля 24 сотки, кухня, баня, 
сад, огород, постройки. Тел. 
8-909-844-28-34.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
ка, шлакоблочный, крыша ме
талл., окна пластик, гараж под 
л/а, рядом с центром, земля 15 
соток, всё в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03, 8-914-404-49-06. 
•ДОМ новый, благоустроенный, 
с евроремонтом, в самом центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-222-
33- 22.
•ДОМ брусовый в п. Хор, на 
участке 19 соток, два тёплых гара
жа, летняя кухня, большой сарай, 
теплица. Тел. 8-914-400-08-83. 
•ДОМ в п. Хор, участок 12 соток, 
надворные постройки, гараж, 
баня, сад, вода (колонка). Тел. 
8-924-412-79-23, 8-962-222-68-38, 
звонить в любое время.
•ДОМ из бруса, ул. Пограничная, 
131 кв. м, скважина, шамбо, 15 
соток, цена 2 млн. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Пе
трович. Реклама.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50 
кв. м, в доме вода, слив, бойлер, 
стир. машинка-автомат, душевая 
кабина, земля в собственности - 
13 соток, надворные постройки, 
баня, парник, сад с плодовыми ку
старниками. Тел. 8-914-198-61-32. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (район школы), за 
250 тыс. рублей. Тел. 8-924-306-
34- 32.
•ГАРАЖ металлический в цен
тре п. Хор, 95 тыс. руб. Тел. 
8-914-204-46-19.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор 
(БХЗ), 6x12. Тел. 8-962-500-81-94.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА-КАРИНА», 1995 
г.в., дизель 2С, автомат, белый 
цвет, в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-843-54-09, 8-914-206-08-63. 
•А/М «ТОЙОТА ФИЛДЕР», 2013 
г.в., без пробега, или ОБМЕНЯЮ 
на НЕДВИЖИМОСТЬ в центре п. 
Хор. Тел. 8-914-410-10-08.
•А/М «НИССАН АД», 1999 г.в., 
машина в хорошем состоянии. 
Тел. 8-984-172-46-14.
•А/М «NISSAN AD», 2006 г.в., 1.5, 
автомат, 225 тыс. руб. Тел. 8-962- 
673-78-48.
•А/М «КАМАЗ-55102» (возможно 
агрегатами); ТРАКТОР «МТЗ-82» 
(большая кабина, стартерный); 
КУЛЬТИВАТОР, ПЛУГ, КАРТО
ФЕЛЕСАЖАЛКА «КСМ4А», КАР- 
ТОФЕЛЕКАПАЛКА, ЗЕМЛЯ 4 га, 
с. Полётное. Тел. 8-914-206-68- 
12, 8-962-675-40-41.
•МОТОЦИКЛ MB650MI (Днепр), 
1990 г.в, колесо коляски ведущее, 
задняя передача, вездеходная 
резина, на ходу, ПТС. Тел. 8-914- 
176-26-19.
•На мини-трактор ПЛУГ, цепная 
КОСИЛКА. Тел. 8-914-413-26-14. 
•Сенокосная ТЕХНИКА, ЗАП
ЧАСТИ на «Т-40», «ЮМЗ». Тел. 
8-924-414-25-80.
•ТРАКТОР «МТЗ-80», ТЕЛЕГА, 
КОПАЛКА, КУЛЬТИВАТОР, ПЛУГ, 
КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый. 
Тел. 8-909-858-80-25, 8-962-224- 
95-76.

•ТРАКТОР «МТЗ 52». Тел. 8-909- 
850-02-77.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые в наличии и под заказ; А В 
ТОМОБИЛИ с аукционов Японии 
и Приморского края. Тел. 8-909- 
857-47-41. Реклама.

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

•КУРТКА кожаная мужская, на 
подстёжке, б/у, р-р 50, 2000 руб. 
Тел. 8-914-413-30-14.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР LG, 102, смарг 
ТВ; САМСУНГ, 127 см, смарт ТВ, 
DEXP - 81 см. Тел. 8-962-151-43-93. 
•САПОГИ женские, зимние, 41 
разм. -1800 руб.; ДЖИНСЫ муж
ские, импортные, 46-48 разм. - 
1600 руб., всё в отличном состоя
нии. Тел. 8-924-101-51-30.
•ДВЕ ШАПКИ, мужские, норко
вые, разм. 60. Тел. 8-909-874-69- 
98.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых № 4, 
недорого. Тел. 8-909-805-75-79. 
•В магазине одежды «РИО» ши
рокий ассортимент женской и 
детской одежды по доступным 
ценам, офисная коллекц ия и пла
тья российского производства, 
молодёжная одежда, аксессуары 
и многое другое. Для постоянных 
клиентов действует система скидок. 
Возможна доставка почтой. Мы на
ходимся по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 19А, 
тел. 8-909-808-02-20, Instagram @ 
rio jazo , OK riolazo. Реклама. 
•СРОЧНО! МЕЛКАШКА, пятиза- 
рядка, импортного производства, 
состояние новое. Тел. 8-909-855- 
55-05.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
Тел. 8-909-875-31-00. 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. Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

•ДРОВА разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА, жаркие, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама.
•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел. 
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер, пи
леный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама. 
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками, отсыпные материа
лы. Тел. 8-962-673-69-50. Реклама. 
•ДРОВА (берёза, осина), чурками- 
плахами. Тел. 8-963-566-22-02.
Реклама

•ДРОВА, недорого, ИЩУ РАБОТ
НИКА для колки дров. Тел. 8-962- 
675-62-16. Реклама.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама. 
•ДРОВА, горбыль, самосвал, 15 
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. Ре-
клама.

•ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурками. 
ГОРБЫЛЬ пиленый (листвяк). 
Грузим на совесть, есть сухие. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб. 
м, цена от 5000 руб., доставка а/м 
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел. 
8-914-202-47-18, звонить в лю 
бое Время. Реклама.
•ДРОВА - чурки, плахи, недорого. 
Тел. 8-984-172-42-15, 8-909-856- 
62-50. Реклама.
•ДРОВА пиленые, колотые пла
хами, ГОРБЫЛЬ пиленый, долго- 
тьём. ЕЛЬ, ПИХТА новогодняя. 
Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-413- 
88-44. Реклама.

•ДРОВА из твёрдых пород, коло
тые, подвяленные, грузовик 3 т - 
7000 руб. Доставка в течение 2-х 
дней, бесплатно по п. Хор, Дро
фа, Переяславка. Тел. 8-999-082- 
96-82. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный. ДРОВА таёжные, само
свал 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.
Реклама.

•УГОЛЬ, ДРОВА, доставка; ВЫ 
ВОЗ мусора и т.д. и т.п. Тел. 
8-914-207-32-55. Реклама.
•УГОЛЬ. ДРОВА колотые, ГОР
БЫЛЬ, пиленный в размер. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.

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

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

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

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

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

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

•ЖИР медвежий, лечебный. Тел. 
8-909-855-55-01.
•МЁД липовый. Тел. 8-914-185- 
51-28.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, доставка. Тел. 
8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, адовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71, 
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ домашний. Тел. 
8-924-202-55-45.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, на корм 
скоту и сенокосная ТЕХНИКА. 
Тел. 8-962-151-27-00. 
•КАРТОФЕЛЬ вдовой, ведро - 
200 руб. Тел. 8-909-854-53-13. 
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•Соевая СОЛОМА в рулонах, до
ставка. Тел. 8-924-220-25-02.

РЕКЛАМА
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
соевые ОТХОДЫ. Тел. 8-924- 
414-25-80.
•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-565-
54-30. Реклама.

•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35.
•ТЁЛОЧКА, 7,5 месяцев. Тел. 
8 - 924- 314- 49-39
•ПОРОСЯТА, п. Хор; МЯСО - сви
нина, домашнее. КУПЛЮ размол, 
зерно, сою. Тел. 8-914-219-91-36. 
•ЩЕНКИ ТАКСЫ стандартной,
гладкошерстной, документы РКФ, 
окрас рыжий и тигровый. Тел. 
8-914-213-24-22.

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

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

ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, дорого, расчёт в день 
обращения. Тел. 8-914-200-55- 
66.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращения, расчёт и 
оформление документов на 
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924- 
306-10-30.

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

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

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

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый 
- оптом. Тел. 8-999-084-54-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка, в районе 
автовокзала на длительный 
срок. Тел. 8-914-312-45-12. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ и ГАРАЖ в п. Переяславка, 
район СХТ. Тел. 8-909-878-92- 
59.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор по ул. Менделеева, 
1, или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
162-74-29.
•СДАМ 3-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в п. Хор, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-914-219- 
91-36.
•СДАМ ДОМ, частично мебли
рованный, в тихом месте семей
ной паре, оплата умеренная. 
Тел. 8-909-854-79-83.
•АРЕНДА - коммерческая пло
щадь 52 кв. м, центр Переяс- 
лавки; ПАВИЛЬОН - 17 кв. м, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-962-586- 
61-62.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ КВАРТИРУ в 2-квар- 
тирном доме (СХТ), космети
ческий ремонт, окна пластик, 
центральное отопление, вода, 
туалет, ванна, 43 кв. м, участок 
10 соток, теплица + машина, на 
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-984-172-46-14.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в мага
зин строительных материалов. 
Тел. 8-962-501-15-70.
•ООО «ВиК» примет на работу 
СЕКРЕТАРЯ. Тел. 8-965-674- 
49-06, 8 (42154) 35-4-65. 
•Требуются СОТРУДНИЦЫ для 
работы в г. Владивостоке. Тел. 
8-914-695-65-54.
•В связи с открытием строи
тельного супермаркета требу
ются ДИРЕКТОР магазина, 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
КАССИР. Тел. 8-924-313-33-36, 
резюме podbor@uroven.org. 
•Предприятию на постоянную 
работу требуются ЗАВПРОИЗ- 
ВОДСТВОМ, ТЕХНОЛОГ хлебо
булочных и кондитерских 
изделий, ПЕКАРИ. Тел. 8-929- 
403-73-43, звонить в рабочие 
дни, с 9.00 до 18.00.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР, официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п. 
Хор. Тел. 8-984-294-01-39. 
•СРОЧНО требуется УБОР
ЩИЦА, официальное трудоуст
ройство, стабильная з/п, п. Хор. 
Тел. 8-984-294-01-39. 
•Требуется ГРУЗЧИК, офи
циальное трудоустройство, п. 
Хор. Тел. 8-984-294-01-39. 
•ООО «Хорская бурёнка» на 
постоянную работу требуются 
ВЕТВРАЧИ, з/плата достойная. 
Тел. 26-3-13.
•В Переяславское такси тре
буются ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 
8-924-921-98-88.
•Для работы в ТЦ п. Хор требу
ется СТОРОЖ-ДВОРНИК, без 
вредных привычек. Тел. 8-924- 
101-55-80.
•В мебельный цех требуется 
РАБОТНИК. Тел. 8-962-673-71- 
53.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ВО
ДИТЕЛИ на самосвалы, з/п 
40-80 тыс. руб., без задержек 
(предоставляются жильё, пи
тание). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•Такси «Персона» п. Переяс
лавка требуются ВОДИТЕЛИ 
на личном авто, свободный гра
фик, подработка в новогодние 
праздники. Тел. 8-909-878-92-50. 
•Лесозаготовительному пред
приятию требуются ВАЛЬЩИ
КИ, ТРАКТОРИСТЫ («ДТ-75, 
ТТ-4»), БРИГАДЫ на тракто
ра, оплата сдельная (план), 
питание, доставка на рабочее 
место, сигареты - от компании. 
Тел. 8-914-379-29-99.

•Требуется ПИЛОРАМЩИК с
опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-875-31-00.
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В, С, Е», ВОДИТЕ
ЛИ погрузчика «Фискарс», на 
«Харвестер», МЕХАНИК ГАРА
ЖА, МАСТЕР лесозаготовок, 
ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬ
ЩИК, ЭКСКАВАТОРЩИК, СТА
НОЧНИЦЫ (женщины), опыт 
работы не требуется, КОЧЕГА
РЫ, РАБОЧИЕ, имеется обще
житие. Тел. 8-962-502-06-40.

На пункт приёма лома чёрных 
и цветных металлов в п. Пере
яславка, ул. Ленина, 1А  требу
ется дисциплинированный 
ВОДИТЕЛЬ категории «С» на 
а/м «КАМАЗ» с гидроманипуля
тором (Фискарс), официальное 
трудоустройство, достойная 
оплата. Тел. 8-962-676-55-55, 
Андрей Александрович.

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

РАЗНОЕ
•Уважаемые покупатели!

Ждём вас в нашем магазине, 
который расположен на рын
ке, вход со стороны почты. В на
личии имеются рыба, колбасы, 
курица, фрукты и овощи, кон
дитерские изделия, бакалея. 
Цены невысокие.
Магазин работает с 8.00 до 
19.00 час. Будем очень рады ви
деть вас в нашем отделе «Про
дукты».

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

•РЕМОНТ ЖК телевизоров, 
кинескопных и др. электрони
ки в мастерской по адресу: ул. 
Кооперативная, 6А. Есть пред
новогодние скидки. Работаем 
в праздничные дни со 2 января 
2019 г. Тел. 8-909-876-85-90. Ре-
хлама.

Дуэт МарЛен. Дед Мороз и 
Снегурочка. Праздники для 
детей и взрослых. Научное, по
ролоновое, мыльное шоу. Тел. 
8-924-103-08-46, 8-914-151-10-
30. Реклама.

•ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
Проекты: договоров купли-про
дажи, мены, дарения. Операции 
с недвижимостью - покупка, про
дажа, сопровождение сделок. 
Тел. 8-914-773-91-62. Реклама. 

•УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ телеви
зоров и стиральных машин. Вы
езд на дом и диагностика бесплат
но, гарантия солидного сервиса. 
Консультация по тел. 8-909-858- 
22-52, Александр. Реклама. 

•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому, качественно. 
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10. Реклама. 
•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХ- 
НИКА» реализует Б/У - стираль
ные машинки-автоматы и полу
автоматы, полупроводниковые 
телевизоры, микроволновые пе
чи, обогреватели. Всё в хорошем 
состоянии, с гарантией. Осу
ществляем РЕМОНТ телевизо
ров всех марок, микроволновых 
печей, электроинструмента, бен- 
зо/электропил и других бытовых 
приборов. Наш адрес: п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, 92 (ря
дом с военкоматом). Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.

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

•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама.

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

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

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. До
говор, гарантия, низкие цены, 
большой опыт работы. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
312-64-70. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а луч
ше натяни! Договор, гарантия 
10 лет. Тел. 8-909-825-02-62, 
8-924-106-66-05. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: натяж
ные потолки во всей квартире 
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное окно в подарок! Реклама. 

•ООО «Современный ^ом». 
ЖАЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫ
БОР расцветок и фактур. Из
готовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с 
образцами. СКИДКА НОВОСЁ
ЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 10%. 
Тел. 8-909-825-02-62,8-924-106- 
66-05. Реклама.

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

•ВЫПОЛНИМ строительные ра
боты (бани, сараи), сантехника, 
заборы, крыши, сварочные ра
боты, ремонт квартир и другие 
хозяйственные работы по дому. 
Тел. 8-924-108-09-28. Реклама. 

•Строительная фирма «Грант- 
Строй». Строительные и отде
лочные работы любой сложно
сти. Тел. 8-924-205-97-67. Реклама.

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

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУР
ЖУЙКУ в гараж по вашему 
желанию (чертежу), мой лист 
(5 мм). Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-929-406-48- 
94. 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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристроек, 
сантехники, электрики, пере
крытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное строи
тельство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, 
скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914- 
540-51-44. Реклама.

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

Врачи медучреждений 
г. Хабаровска 

ведут приём по адресу: 
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 25.

УЗИ -  регулярно по средам, 
с 8.30

22, 29 декабря, суббота 
- по записи

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

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

ИП Кваша О.В.
Туристические лечебные 
ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел. 
8-914-733-16-12, 8-914-349-78-
02. Реклама.

•Двухтарифные ЭЛЕКТРО
СЧЁТЧИКИ. Установка, прода
жа. Тел. 8-962-228-11-36. Рекла

ма.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Продажа оборудования, уста
новка. Тел. 8-962-228-11-36. Ре-

хлама.

•УСТАНОВКА, диагностика и 
ремонт спутникового телеви
дения. «НТВ+», «Телекарта», 
«МТС». Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160 ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-150  каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21 . Реклама. 

•УСТАНОВКА спутниковых 
АНТЕНН. «Телекарта» -160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
МТС-ТВ - 210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-
21 . Реклама.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутниковых антенн. «Теле
карта» -160 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Договор, гарантия, без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-
36. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Тюнеры. «Телекарта» 
- 4000 руб., без выходных. Тел. 
8-924-113-91-51 . Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -160 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов 
- 3 года бесплатно, в последу
ющем - 600 руб. в год. Гаран
тия, тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-914-171-56-73. Реклама.

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

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -160 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов, 
«МТС» - 180 каналов. Пере
вод с «Орион-Экспресс» 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 
Хабаровск -  больницы, рынки 
и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. Ре-

клама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переез
ды, мебель, стройматериалы, 
мусор и т.д. (борт, тент, груз
чики), недорого. Вывоз старой 
мебели. Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78. Реклама. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ автомобилей. Борт 6 ме
тров, кран 3 тонны. Тел. 8-914- 
400-08-83. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере
езды, 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 . Ре

клама.

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

ГЛУБОКО скорбим по поводу 
ушедшей из жизни

НАНИВСКОЙ 
Надежды Петровны.
Как горько и обидно 

сознавать, что ты ушла 
из жизни слишком рано. 

Больной души 
незаживающая рана 

Нам будет о тебе 
напоминать.

Родные, близкие.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

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

25 декабря /вт СКЦ «Лад»
п. Мухен

ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. К иров

КРЕДИТ
на 2 года

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

КР А С И В О  и ТЕПЛО !

&  н  * п  я
п. Переяславка.

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

Тел,  8-924-210-11-46,8-914-402-54-44

АККУМУЛЯТОРЫ
7  Б Р Е Н Д О В  

К И Й  В Ы Б О Р

ёмкость до 230 А/ч

ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ 
ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ*

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

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

п. Переяславка, ул. Шоссейная, 1. 
e-mail: magazintexnika@yandex.ru
Гарантия от 3 лет и выше.

В А К У У М Н О -Р О Л И К О В Ы И  
МАССАЖ B- f lexy

1. Устранение целлюлита.
2. Избавление от лишнего веса.
3. Восстановление после родов.
4. Лимфостимуляция.
5. Предупреждение возникновения ^  

варикозного расширения вен.
6. Избавление от отёков.

Тел. 8-914-201-61-51.
Ц Е Н Т Р  КР А С О Т Ы  

Ц 0  И  ЗДО РО ВЬЯ
ООО ОНИКС мед. л ицензи я/Ю -27-01-002649 о т  31.10.201S 

п. Переяславка, у л. Октябрьская,76

О 8-914-774-71-03 ©
ww w .ckizy.com  В  ckizy.prk 

КОСМЕТОЛОГИЯ
о мезонити
о R F -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

пункт забора j

ТЖА ЮНИЛАБ \
Понедельник - четверг, с 8:оо до 11:00 °

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

^ М Е Г А С Т Р # Й
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФАНЕРА
(Россия) ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

OSB фанера
(6 мм-9мм-12мм) 
-Ламинированная фанер* 
(18мм-21мм)
- Фанера Россия 
хвойная/березовая 
(от Зхмм-24мм)

- Пиломатериалов ассортименте

v U
ЗАКАЗ ПО 
ТЕЛЕФОНУ,

л в ассортименте
8 (4212) 65-65-11

WhatsApp: 8962-223-55-67

www.656511.ru
бПЛАТ?

ДОСТАВКА) +1 НА МЕСТЕ.

Магазин « МИР ВАШЕГО ДОМА»
всё для весёлого праздника: 

гелиевые шары, 
детские игрушки, сувениры, 
хлопушки, бенгальские огни,
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ

текстиль для дома, 
одеяла, подушки, 
постельное бельё, 

халаты, сорочки, полотенца, 
ПРЯЖА, спицы и др.

пос. Переяславка, рынок.

1ЩГЕХНИКА

ИП Мудрик С.А. WhatsApp+7(924)116-26-60 
п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 3, 

Ш.-пт. -  с 9.00 до 19.00, сб.-вс. -  с 9.00 до 17.00.

Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в текущий номер -  
до обеда вторника.

Тел. для справок
21-4-78 и 21-5-96.

(Ь у .,
Служба «Социальное такси»

КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
району имени Лазо» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельных 

категорий граясдан к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды i,  2 ,3  групп • дети -  инвалиды • граждане старше 80 лет.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.
•В целях обеспечения своевременного оказания услуги предварительная заявка 
должна быть представлена в службу «Социальное такси» не менее чем за два рабо
чих дня до оказания услуги.

Заявки принимаются по телефону

8(42154)24-3 -78 ,
в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово  
ж дениепохорон.

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

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

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

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

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

— имзшгп
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»: 

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

«РитуалХор»
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 «200» в любой город

Ритуальные услуги
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. _______________________________

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:magazintexnika@yandex.ru
http://www.ckizy.com
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Майонез 
ЗОЛОТОЙ 
провансаль 
400 мл

Чипсы БИГРЕСТ 
крабовые, крымский лук 
80 гр

АДРЕС: п. Переяславка, ул. Чапаева, 24

АМБАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

Чай черный 
Ю билейный 25 лет 100 пак

Паста Зубн ая 
Новый жемчуг Ф тор 
верт туба 1О0 мл

Соус соевый 
АЛИМ 0,5 л Ф арш  из мяса ......

з / м  450 гр Филимонов
Зеф и р  бело-розовы  
260 гр ванильно-малиновый 
К Ф  К рондш татская ф абрика

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 29.06.2005 № 55 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО» 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 12.12.2018 г. № 45 р.п. Переяславка

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, в целях 
приведения муниципальных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации Собрание депутатов му
ниципального района имени Лазо Хабаровского 
края РЕШИЛО:

1. В Положении о местных налогах и системе 
налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности 
муниципального района имени Лазо, утверждён
ном решением Собрания депутатов муниципаль
ного района имени Лазо от 29.06.2005 № 55 «Об 
утверждении Положения о местных налогах и 
системе налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов дея
тельности муниципального района имени Лазо», 
пункт 2.6 раздела II дополнить подпунктом 2.6.3 
следующего содержания:

«2.6.3. Освобождаются от уплаты земельного 
налога индивидуальные предприниматели и орга

низации, включённые в реестр резидентов терри
тории опережающего социально-экономического 
развития в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опере
жающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» в отношении земельных 
участков, расположенных на территории опере
жающего социально-экономического развития 
в границах межселенных территорий муници
пального района имени Лазо, сроком на три года 
с месяца возникновения права собственности на 
каждый земельный участок.».

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя постоянной 
планово-бюджетной комиссии Собрания депута
тов муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (Арония И.В.).

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию (обнародования) и вступает в 
силу с 01 января 2019 года.

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов 

А.В. Щекота

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управление образования администрации муници

пального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на формирование кадрового резерва для замещения долж
ностей муниципальной службы управления образования 
администрации муниципального района имени Лазо

Заместитель начальника управления образования 
по общим вопросам.

Требования: высшее педагогическое образование, не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или педа
гогический стаж работы не менее четырёх лет.

Начальник отдела информационно-методического 
обеспечения.

Требования: высшее педагогическое образование, 
управленческий стаж не менее двух лет или педагогиче
ский стаж работы не менее четырёх лет.

Главный специалист по общему образованию.
Требования: высшее педагогическое образование без 

предъявления требований к стажу либо наличие средне
го профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности, и стажа педагогической ра
боты не менее 3 лет.

Ведущий специалист по общему образованию.
Требования: высшее педагогическое образование без 

предъявления требований к стажу либо наличие средне
го профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности, и стажа педагогической ра
боты не менее 3 лет.

Ведущий специалист по воспитательной работе.
Требования: наличие высшего педагогического об

разования без предъявления требований к стажу либо 
наличие среднего профессионального образования, со
ответствующего направлению деятельности, и стажа 
педагогической работы не менее 3 лет.

Главный специалист по дошкольному образованию.
Требования: высшее педагогическое образование по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология» 
и стаж педагогической работы не менее трёх лет.

Начальник отдела по финансово-правовым 
и кадровым вопросам.

Требования: высшее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельности, по спе
циальности «Юриспруденция» и стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее двух лет или 
не менее четырёх лет стажа по специальности.

Главный специалист по финансовым вопросам.
Требования: высшее экономическое образование, со

ответствующее направлению деятельности, по специ
альности: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт» 
или стаж управленческий, муниципальной (государ
ственной) службы не менее двух лет.

Ведущий специалист по лицензированию и 
аккредитации образовательных учреждений.

Требования: высшее педагогическое или юридиче

ское образование, стаж педагогической работы не менее 
трёх лет или не менее двух лет стажа муниципальной 
службы в системе образования.

Главный специалист по кадровым вопросам 
в образовательных учреждениях.

Требования: высшее педагогическое образование без 
предъявления требований к стажу либо наличие средне
го профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности, и стажа работы по специ
альности не менее трёх лет.

Ведущий специалист по кадрам.
Требования: высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее направлению деятель
ности, и стажа работы по специальности не менее двух 
лет.

Ведущий специалист по организации питания 
в образовательных учреждениях.

Требования: высшее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельности по специ
альности «Технолог», без предъявления требований к 
стажу либо наличие среднего профессионального обра
зования, соответствующего направлению деятельности, 
и стажа работы по специальности не менее двух лет.

Д ля всех участвующих в конкурсе предъявляются 
требования: владение компьютерной и другой оргтех
никой, наличие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с документами.

На конкурс для формирования кадрового резерва 
предоставляются следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением 

фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, под

тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенси

онного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица 

на учёт в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании 

(копии документов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания, пре

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера и о доходах, имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- документы воинского учета - для военнообязанных 
лиц.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земель

ного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квартале: 
27:08:0020405:118, площадью 1500 кв. м, место
положение: пер. Шоссейный, д. 14, с. Бичевая, 
район имени Лазо, Хабаровский край, для веде
ния личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного

участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел архитектуры 
и градостроительства управления архитектуры и 
имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений - 20 
января 2019 года, 18 час. 00 мин.

Уважаемые руководители организаций, 
предприятий и учреждений!

21 декабря 2018 года, в 10 часов 00 минут в здании дома культуры 
«Юбилейный» р.п. Переяславка будет ПРОВОДИТЬСЯ СЕМИНАР с руково
дителями и специалистами бюджетной и предпринимательской деятельности 
по вопросу проведения и порядка проведения «Специальной оценки условий 
труда».

Администрация муниципального района имени Лазо рекомендует руководите
лям и специалистам организаций, предприятий и учреждений принять участие в 
семинаре, так как в соответствии со статьёй 212 ТК РФ каждый работода
тель обязан проводить специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) по 
утверждённому порядку.

Порядок проведения процедуры регламентирован Федеральным законом «О спе
циальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года. В соответствии 
с ним каждая организация, кроме физических лиц, не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями, должна проводить СОУТ для всех рабочих мест один раз 
в пять лет, указанный срок исчисляется со дня утверждения отчёта о проведении 
специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда — это единый комплекс последовательно осу
ществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных производ
ственных факторов и оценке уровня их воздействия на работника. По результатам 
специальной оценки труда устанавливаются классы и подклассы условий труда на 
рабочих местах.

Ответственность работодателя за непроведение СОУТ или нарушения, выявлен
ные при её непосредственном проведении, прописана в ст. 5.27.1 КоАП РФ.

За дополнительной информацией по всем возникающим вопросам про
сим обращаться по телефону: 8 (42154) 21-8-73 или по электронной почте 
ohranatruda-lazo@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный 
аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@.mail.ru. тел.: 8-914-408-36-45, в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010313:161, располо
женного по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Гоголя, д. 57, вы
полняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Чечёткина 
М.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, д. 30а, 21 января 2019 г., в 13 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование 
местоположения границ: Хабаровский край, п. Хор, ул. Гоголя, д. 55 (кадастровый 
№ 27:08:0010313:160).

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

О назначении и проведении публичных слушании 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 ЕН ИЕ
С обрания д епутато в  муниципального  

от 12.12.2018 г. № 4 3
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 гражданки Карелиной Натальи Павловны 
(далее - Карелина Н.П.) Собрание депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Могилёвского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, соглас
но прилагаемой схеме планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта, 16 января 
2019 года, в 15:30 часов, по адресу: с. Могилёвка, ул. Совет
ская, 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:
ЗЛ. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопро

су предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства на территории Могилёвского

района имени Л азо  Х абаровского края
р.п. П ереяславка

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 
16 января 2019 года.

5. Сектору по информационным технологиям администрации 
муниципального района имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опублико
вать настоящее решение на официальном сайте муниципального 
района имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Карелиной Н.П. обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего решения в районной газете «Наше время» в срок до 
14.12.2018 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Со
брания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (Арония И.В.).

8 Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин 
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота

mailto:ohranatruda-lazo@yandex.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
ическа-к, п

В греческом стиле
Причёска, которая подойдёт и взрослой женщине, 

и подростку.

1. Прорабатываем локоны 
утюжком с насадкой «гофре».

2. Горизонтальным про
бором делим волосы на две 
неравные части: большую
собираем в хвост, меньшую 
перебрасываем на лоб.

3. Из хвоста вытягиваем 
тонкие пряди, формируя «ре
брышки».

Фиксируем лаком, аккурат
но прорабатывая пальцами 
каждую прядку.

4. Надеваем на хвост 
валик для волос. Пряди 
из хвоста скручиваем в 
жгутики, растягиваем по 
сторонам, обрабатываем 
лаком и укладываем на ва
лик, снизу фиксируя неви
димками. Получился пучок.

5. Волосы, переброшенные 
на лоб, делим пополам вер
тикальным пробором. Из 
одной части плетём косу 
-  её кончик укладываем 
на пучок и закрепляем не
видимками. Прядь с другой

стороны скручиваем в жгутик, 
растягиваем и так же уклады
ваем на пучок.

6) Украшаем прическу за
колкой.

l — <в^нек$оты
-

Милый, ты 
обратил внима

ние, какое кольцо у неё 
на пальце? Там во-от такой 
бриллиант каратов на десять!

-  На себе не показывай.
■ ■ ■

Что бы ты ни рассказывала, 
всегда найдётся какая-нибудь 
гадина, у которой было боль
ше, дольше, выше, лучше, 
длиннее, вкуснее, сильнее, 
наваристее.

■ ■ ■
И не жалуйтесь, что у вас 

мало времени! У вас ровно 
столько же часов, сколько 
было у Бетховена, Пушкина 
и Леонардо да Винчи.

■ ■ ■
-  Папа, а эта собачка из Ки

тая к нам в Россию приеха
ла?

-  Из Китая.
-  А почему у неё тогда гла

за не узкие, а круглые?
-  Сынок, неважно, откуда 

приехала собачка, важно -  
куда. У всех, кто приезжает к 
нам и живёт здесь, глаза кру
глые...

■ ■ ■
А как хорошо было раньше: 

берёшь газетку и с ней идёшь 
в туалет. А сейчас прямо как 
в экспедицию туда собира-

ешься: ноутбук, планшет, два 
мобильника...

■ ■ ■
Клиент в банке спрашивает 

дрожащим голосом:
-  И что, все мои деньги ис

чезли?
Служащий банка с улыбкой 

отвечает:
-  Да нет, что вы! Деньги не 

могут бесследно исчезнуть. 
Просто теперь они у кого-то 
другого.

■ ■ ■
В России дорожные прави

ла не для того, чтобы органи
зовать движение, а для того, 
чтобы в случае аварии уста
новить виновного.

■ ■ ■
-  А нельзя как-то поскром

нее кошачий корм называть? 
Почему мой кот жрёт «Рагу из 
кролика в сливочном соусе», а 
я макароны с сосиской?

■ ■ ■
К делающему уроки сыну 

подходит отец, гладит сына по 
голове:

-  Старайся, сынок, крючки 
пиши аккуратнее.

-  Это не крючки, папа! Это 
интегралы!

■ ■ ■
Жена мужу:
-  Если тебя сошлют в Си

бирь, я, конечно, пойду вме
сте с тобой, но шубу надо бы 
купить заранее.

Не все знают, что Лев 
Толстой многое сокра
тил в своём произве
дении «Война и мир». 
Изначально он хотел 
написать роман в 12 
томах. Но однажды во 
сне ему явились школь
ники и в грубой форме 
потребовали этого не 
делать.

г^&ко'ро,-ск,о'ро (<рСо6ый- го$!~

Как и в чём 
встречать 2019 год?

2019 год -  это «звёздный час» Жёлтой Земляной Сви
ньи. Он обещает быть добрым, спокойным и плодо
родным, приносящим массу положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений! И  чтобы эти предсказа
ния сбылись, необходимо встретить Новый год пыш
но, празднично и нарядно.

К ак же его встретить, что
бы не обидеть символ 

года? Главное правило, как вы 
догадались, -  отказаться от 
приготовления блюд со сви
ниной! Даже если это мясо 
является вашим любимым, 
отдайте предпочтение говя
дине, баранине, крольчатине, 
утке, курице или индейке. Хо
тите, чтобы удача сопутство
вала вам весь год? Тогда поза
ботьтесь о том, чтобы на сто
ле присутствовал небольшой 
сувенир или фигурка в форме 
желтой или золотой свиньи. 
Такой талисман привлечёт к 
вам удачу в новом году

и убережёт от несчастий.
В чём встречать этот Новый 

год? Ваш наряд должен быть 
обязательно такого цвета: ко
ричневого, золотого, зелёно
го, жёлтого, хаки, оранжевого, 
медного.

Помните, Свинья -  об
щительное и дружелюбное 
животное. По этой причине 
Новый год следует встречать 
только с приятными для вас 
людьми (хорошая 
примета).

Э к о н о м н ы е  со беты -

Помаду -  на место!
Сломанный столбик помады легко вернуть на место 

при помощи фена.

В ыкручиваем основа
ние помады до предела, 

аккуратно ставим на него 
сломанную часть, обдуваем 

феном до тех пор, пока 
помада не размягчит- 

J ся и не приклеится к

основанию. После нагрева 
помаду лучше подержать в 
холодильнике для усиления 
эффекта.

Загустевший блеск для губ 
восстанавливаем в стакане с 
горячей водой.

КСТАТИ:
Срок годности косметики после вскрытия упаковки: 

тушь для ресниц -  3-6 месяцев, 
губная помада - 1  год,

пудра -12-18 месяцев, 
блеск для губ -  до 12 месяцев, 
тени -1-1,5 года.

j

\ ^рбобогоЯнему- столу-

Десерт 
Г г  из киви и зефира

З ефир нарезаем ломтика
ми, взбиваем вместе со 

сливками. Получившуюся 
смесь отправляем на час в 
холодильник. Приступаем к 
крему: взбиваем масло с ва
нилином, понемногу добав
ляя сгущёнку. Киви чистим,

шинкуем кусочками. Берём 
креманочки, выкладываем 
слоями: киви, затем крем и 
зефирную смесь.

Украшаем десерт кокосо
вой стружкой, по желанию 
можно добавить тёртый шо
колад.

ПОНАДОБИТСЯ:
•400 г сгущёнки;
•4 шт. зефира;
•100 г масла сливочного; 
•1 киви;
•800 мл ж идких сливок; 
•кокосовая стружка; 
•ванилин.

е м S0
О ВЕН . Не закрывайтесь в 

I себе, это может вам навре- 
1 дить. Общение, обмен мне- 
\ ниями и опытом, как личным, 
I так и деловым, — лучший ва- 
* риант. Иначе рискуете засто- 
' поритъся на месте.
ТЕЛЕЦ. Тельцов ждёт бес- 

\ конфликтный предновогод- 
I ний период. Самое время 
1 воплощать мечты в жизнь!
, Займитесь этим. На работе 
| возможны перемены.
БЛИЗНЕЦЫ. Готовьтесь к 

| встрече Нового года -  раз- 
1 беритесь со старыми делами 
I и вопросами. Не смущаясь, 
1 переложите свои обязанно- 
\ сти на чужие плечи. Не пере- 
I живайте и не волнуйтесь по 
1 пустякам.
РАК. Порадуют близкие 

1 люди, так что настроение 
' ближе к встрече Нового года 
I поднимется. И даже аврал на 
1 работе не испортит его.
) ЛЕВ. На этой предновогод- 
1 ней неделе есть вероятность 
, частых ссор. В финансовых 
| вопросах тоже всё будет не 
1 слишком гладко.
ДЕВА. Плывите по течению 

' и не принимайте глобальных 
I решений — это лучшее, что 
1 вы сейчас можете сделать.
| Во всех начинаниях вас под- 
I держат близкие люди.
ВЕСЫ. В эту предновогод- 

I нюю неделю можете почув- 
1 ствовать себя разбитыми и 
, обессиленными. Лечится 
I это легко -  отдыхом. Нужна 
1 передышка в виде короткого 
, отпуска.
СКО РП И О Н . Будьте осто- 

I рожны во всём, что касается 
| денег. Лучше никому не да- 
1 ватъ в долг и не совершать 
I крупных покупок. Прежде, 
1 чем высказать своё мнение, 
| много раз подумайте!
СТРЕЛЕЦ. Звезды рекомен- 

| дуют вам не подписывать ни- 
I каких бумаг. Вас могут обма- 
1 нуть! Одиноких Стрельцов 
, может ожидать роман. Не по- 
I мешает сменить обстановку.
КОЗЕРО Г. В эту неделю пе- 

I ред Новым годом возможны 
1 неприятные мелочи, которые 
, испортят настроение. Мно- 
| гие планы могут сорваться, а 
' люди, на которых вы полага- 
I лись, подвести.
ВОДОЛЕЙ. Вас ждут дела 

I и заботы, и не только пред- 
1 новогодние. И вы будете им 
| рады. Водолеи творческих 
I профессий смогут предло- 
1 жить начальству интересные 
\ идеи.
РЫБЫ. Любые знакомства, 

, случившиеся сейчас, могут 
| перерасти в пылкие чувства.
1 Оглядитесь по сторонам!
, Рыбы, сидящие на диете, 
) -  вас будут испытывать со- 
’ блазны.
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