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ВСТАВАЙТЕ В КОЛОННУ
ПЕРВОМАЯ!

КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, МАЙСКИЙ ПРАЗД
НИК ТРУДЯЩИЕСЯ, ВЕТЕРАНЫ И ШКОЛЬНИ
КИ РАЙОНА ВСТРЕТЯТ ЯРКИМ ШЕСТВИЕМ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ ПЕРЕЯСЛАВКИ.

Это -  дань доброй нашу жизнь. И возмож- 
традиции, которая ность, пройдя в колон

не так давно вернулась в не с лозунгами, сказать

свое слово в поддержку 
мира, доступной и до
стойной работы и мно
гонационального добро
соседства.

Праздничное единение 
с многократным «ура!» 
прибавляет и настрое
ния, и сил для дальней

шего труда. К примеру, 
молодые лазовские ак
тивисты решили в этот 
день провести еще и 
субботник на площади 
у Переяславского храма 
(сбор в 11.00).

Снимок из архива 
газеты -  май 2016 г.

У важ аем ы е  
ж и т е л и  р а й о н а

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 

с 1 Мая -
праздником Весны и Труда/

Этот светлый и радостный 
праздник по-прежнему оста

ется одним из самых любимых в 
народе. Он является неизменным 
символом единения и солидарно
сти россиян. В этот день мы про
славляем мирный созидательный 
труд!

Искренняя благодарность всем, 
кто сегодня успешно и добросо
вестно трудится на благо нашего 
района: труженикам сельского 
хозяйства, промышленных пред
приятий, работникам образова
ния, культуры, здравоохранения, 
представителям малого бизнеса, 
специалистам других, не менее 
важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит 
уверенность в своих силах, пода
рит позитивный настрой. Пусть 
вместе с весенним теплом придут 
новые силы и идеи, а трудовые 
достижения каждого из нас ста
нут достойным вкладом в даль
нейшее развитие и процветание 
нашего района, края, страны!

Пусть в каждом доме царят 
счастье, мир и благополучие!

В. В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо.
В. Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий в 

день 1 Мая -  
праздник Весны и Труда 

(п. Переяславка)

9.30 -  сбор представителей трудо
вых коллективов, общественности 
района, общественных движений, 
молодежных и спортивных организа
ций на площади Славы.
10. 00- 10.20 -  шествие до площади 
им. Ленина.
10.20-10.40 -  праздничный митинг. 
10.40-12.00 -  праздничный концерт. 
10.30-15.00 -  сельскохозяйственная 
ярмарка «Весенняя пора», торговые 
ряды.

В связи с митингом с 9.00 до 12.00 
будет ограничено движение автотран
спорта:

-по ул. Ленина -  от автовокзала до 
ул. Постышева;

-по ул. Октябрьской -  от переулка 
Ленина до пересечения с ул. Посты
шева;

-по ул. Индустриальной -  от ул. Ле
нина до ул. Октябрьской.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ РАЙОНА
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
ПРОФЕССИЯ -  
СПАСАТЬ

ОПЫТ ДИЛЕТАНТА
ЗАКАТАЕМ ДВОР 
В АСФАЛЬТ...

СМОТРИТЕ на ТВ
с 1 по  7 

М А Я
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С обы тия н е д ел и

Уважаемые жители!
Поздравляю вас 
с Первомаем -  

праздником Весны 
и Труда!

В Хабаровском крае это 
праздник почти 105 ты

сяч ветеранов труда, внесших 
в разные годы свой вклад в 
строительство и развитие на
шего региона, праздник поч
ти 700 тысяч трудящихся се
годня в различных отраслях 
экономики и работающих в 
бюджетных сферах.

Особые слова поздравле
ний и глубокой признатель
ности адресую труженикам 
тыла, самоотверженно рабо
тавшим в годы Великой Оте
чественной войны на Побе
ду! Время неумолимо, и этот 
Первомай встречают всего 4 
906 земляков -  героев трудо
вого фронта.

Уверен, что и сегодняшние 
учащиеся техникумов и ву
зов края, работающая моло
дежь внесут свой достойный 
вклад в процветание нашего 
края и силу России.

Все мы, поколения разных 
лет, солидарны в труде во 
благо родного края, в стрем
лении сделать его комфорт
ным для будущего поколе
ний.

Желаю всем в этот день 
праздничного настроения! 
Здоровья, трудовых успехов 
и всех благ!

Да здравствуют мир, труд, 
май и любимый Хабаровский 
край!

-Ш В. И. ШПОРТ, 
V /  губернатор 

■^Хабаровского края.

УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
ПРОВЕЛ СЕНАТОР

Встреча 
в ПСШ № 1

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
НАШ РАЙОН ПОСЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАС
НОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА
ЦИИ В. А. ОЗЕРОВ.

Программа визита вновь 
была очень насыщенной: 
сенатор осмотрел котельную 

Хорской ТЭЦ, стадион ПСШ 
№ 1, побывал в Переяславской 
ДЮСШ, в Переяславке-2, 
ознакомился в бывшем «го
родке» с ходом строитель
ства ФОКа и реконструкции 
очистных сооружений и посе
тил районный краеведческий 
музей.

Как правило, бывая на про
блемных объектах района, 
Виктор Алексеевич уже не 
оставляет их без внимания: 
помогает районной власти по 
мере сил и возможностей, ста
рается, чтобы лазовские проек
ты получили свое логическое 
завершение. «Депутатские ры
чаги», как правило, срабаты
вают и дают положительный 
результат.

В этот раз к деловым встре
чам в районе прибавился еще 
и урок по теме, очень близкой 
сенатору. В Переяславской 
средней школе № 1 В. А. Озе
ров, а также глава района В. В. 
Сорокин и председатель Со
брания депутатов В. Н. Коро
ленко повели разговор со стар
шеклассниками об истории и 
настоящем дне российского 
парламентаризма.

Виктор Алексеевич расска
зал ребятам, как складывались 
парламентские традиции в 
России, о работе, которая про

водится в Госдуме, в Совете 
Федерации, в Законодатель
ной думе Хабаровского края, 
о представительстве в этих ор
ганах жителей Хабаровского 
края и о многом другом.

Выступление сенатора пере
росло в увлекательный диалог 
между опытным политиком 
и будущими избирателями. 
Виктор Озеров ответил на 
многочисленные вопросы ре
бят, касающиеся образования, 
выбора профессии, досуга, и

подчеркнул, что, по его мне
нию, основу развития и ста
новления личности составляет 
хорошее, крепкое образование. 
«Нужно стремиться к знаниям 
и понимать, что они открыва
ют широкую дорогу в буду
щее. Я  сам с золотой медалью 
окончил школу, с отличием -  
военно-политическое училище 
и военно-политическую акаде
мию им. Ленина», — сказал он 
в завершение встречи.

Галина САЗОНОВА.

В АКТИВЕ -  
УЧИТЕЛЯ 

И ШКОЛЬНИКИ
В преддверии
майских
праздников

В общекраевом суббот
нике на прошлой неделе 
приняли участие почти 8 
тысяч лазовцев. Больше 
половины из них -  педаго
ги и ученики. Подхватили 
призыв властей сделать 
свои поселки чище 1700 
жителей населенных пун
ктов -  от Переяславки и 
до Сукпая.

В субботнике также при
няли участие около 1000 

служащих организаций, 
учреждений и предприятий 
и 200 коммунальщиков.

-  Общими усилиями все, 
кто вышел на субботник, 
сделали достаточно боль
шую, хорошую работу, -  
говорит специалист управ
ления обеспечения жизне
деятельности населения 
администрации района О. А. 
Крупская. -  Кроме прочего, 
было вычищено почти 2300 
дворовых и придомовых 
территорий, ликвидированы 
42 несанкционированные 
свалки, произведен частич
ный ямочный ремонт 10 
улиц. Приведены в порядок 
30 детских и спортивных 
площадок, 22 памятника и 
обелиска.

Алексей МАКАРОВ.

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
tУважаемые жители района!

В связи с проведением 4 мая с. г. в 
Переяславке традиционного районного 
легкоатлетического кросса, посвящен
ного 72-ой годовщине со дня окончания

Великой Отечественной войны, движе
ние всех видов транспорта в районном 
центре по улицам Постышева, Ленина, 
Октябрьской, пер. Индустриальному 
будет временно ограничено -  с 11.00 до 
13.00 часов.

(ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ
На пулы пожарной охраны за минувшую неделю посту

пило более 100 сообщений. Почти все они касались воз
гораний сухой травы или мусора.

Н очью 19 апреля в п. Переяс- 
лавка, на ул. Серышева, на 

территории Лазовской пасса
жирской автоколонны произо
шло возгорание крыши одного 
из боксов гаража. Но пожар на
чался с того, что в гараже заго
релся старый списанный авто
бус, с него пламя перекинулось 
уже на строение.

Ночью 20 апреля в с. Зоевка, 
в кузове грузовика, стоявшего 
возле одного из кафе, загорелся 
древесный уголь. Вовремя за
метив дым, водитель авто при
нял меры по спасению машины 
и груза.

2 апреля в с. Могилевка, на 
ул. Специалистов, загорелся 
сарай. Несмотря на то, что по
жар случился днем, отстоять 
хозпостройку от огня не уда
лось. Сарай сгорел практиче
ски полностью.

Ранним утром 23 апреля в п. 
Хор, на ул. Пограничной, за
горелся жилой дом. По версии 
хозяйки жилья, причиной по
жара стал поджог. Так это или 
нет, выясняет следствие.

В этот же день были зареги

стрированы еще три пожара. 
Днем в с. Полетное, на одном 
из частных подворий, от огня 
частично пострадала баня. В 
с. Екатеринославка подгорели 
надворные постройки, а в с. 
Марусино сгорел заброшенный 
нежилой дом.

За прошлую неделю на до
рогах района было зареги
стрировано 8 ДТП. В двух из 
них пострадали люди.

Вечером 17 апреля в п. 
Переяславка-2 водитель а/м 
«Тойота-Спринтер» совершил 
наезд на ребенка. Девочка 
вместе с бабушкой шла по до
роге, а не по тротуару. В тем
ноте водитель слишком поздно 
увидел пешеходов и не успел 
предотвратить столкновение. 
В результате наезда 11-летняя 
школьница получила серьез
ные ушибы.

Ночью 20 апреля на 10 км 
трассыПереяславка-Аргунское 
нетрезвый водитель а/м 
«Тойота-Корона» не справился 
с управлением, машина «ушла» 
в кювет и опрокинулась. В ДТП 
серьезно пострадал пассажир.

Молодой человек получил мно
жественные сложные перело
мы.

На дорогах района были 
остановлены 4 водителя, на
ходившиеся в состоянии ал
когольного опьянения, 3 во
дителя, не имевшие права 
управления транспортным 
средством, три злостных на
рушителя ДТП были задер
жаны.

С 17 по 23 апреля в дежур
ной части ОМВД района 
было зарегистрировано око
ло 50 происшествий.

Одна из крупных краж, со
вершенная неделей ранее в с. 
Павленково, была раскрыта со
трудниками уголовного розы
ска. Как установило следствие, 
хищение ювелирных изделий 
на сумму более 250 тыс. рублей 
совершил вор-гастролер, осво
бодившийся два месяца назад 
из мест лишения свободы за 
аналогичное преступление, 
совершенное им 5 лет назад в 
г. Вяземский. «Погорел» лю
битель чужого добра на сбыте 
краденого: он был задержан в 
одном из хабаровских ломбар
дов.

Также по горячим следам 
была раскрыта кража металло-

ОФОРМЛЯЙТЕ
Д О К У М Е Н Т Ы
ПРАВИЛЬНО
Приоритетный
проект
по благостройству

На этой неделе в райо
не завершается прием 
заявок на участие в при
оритетном федеральном 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». Жители Переяс
лавки и Хора (пока уча
ствуют в проекте эти по- 
селения^ подали 16 пред
ложении по благоустрой
ству дворовых и обще
ственных территорий.

Благоустроить пешеход
ные дорожки, кладбище, 

два сквера, спортивную пло
щадку и прочие обществен
ные территории предложили 
активисты и организации 
этих поселков. 10 заявок 
(остальные отклонены из-за 
ошибок в оформлении) -  
включены в списки для го
лосования. Оно состоится на 
общественных обсуждениях 
10 мая в Переяславке и 11 
мая в п. Хор. По каждому по
селению список для голосо
вания будет свой. Участники 
общественных обсуждений 
смогут проголосовать, тем 
самым выразить свое мне
ние, что следует благоустро
ить в первую очередь.

Шесть заявок подали соб
ственники МКД, которые за
хотели благоустроить свои 
дворы за счет бюджета. К 
сожалению, 4 из 6 пакетов 
документов в администра
циях поселений забракова
ли, бумаги были оформлены 
вразрез с требованиями про
граммы. Две хорские заявки 
будут рассмотрены муници
пальной комиссией Хорско- 
ш  поселения для принятия 
решения о включении их в 
программу.

Программа «Формирова
ние комфортной городской 
среды» рассчитана на 5 лет, 
поэтому те предложения, 
которые не пройдут в этом 
году, могут быть реализова
ны в последующие годы.

Алексей МАКАРОВ.

лома, принадлежащего одно
му из переяславских пенсио
неров. Металлолом мужчина 
собирал не один год и наде
ялся получить за него непло
хие деньги, но его опередила 
предприимчивая знакомая. В 
отсутствие хозяина она наня
ла машину, заявив рабочим, 
что металлолом ее собствен
ность. Вторсырье мошенница 
сдала на металлобазу и по
лучила расчет, однако вскоре 
была задержана сотрудника
ми полиции.

Одна из дружеских попоек в 
п. Переяславка едва не закон
чилась смертоубийством. Двое 
мужчин крепко поспорили 
между собой. В пылу разборки 
один из них схватил со стола 
кухонный нож и нанес собу
тыльнику удар в живот. Ране
ный доставлен в больницу.

В районе проходит опера
т ивно-профилакт ическая  
операция «Алкоголь». Со
трудники правоохранитель
ных органов обращаются к 
жителям района: если вы 
что-либо знаете о незакон
ном обороте алкогольной 
продукции (изготовлении, 
сбыте, продаже спиртного 
несовершеннолетним и т. 
д.), сообщите эту информа
цию по тел. 21-4-54 или 02.

Наталья БАЛЫКО.
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Собы тия н е д ел и Спорт

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ н ко
Социальные услуги

ИНФОРМАЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕД
СТАВИТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ И ВЕ
ТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА ПРО

ВЕЛ В ПЕРЕЯСЛАВКЕ 20 АПРЕЛЯ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ
КИ М. И. БУРЛАКА.

Речь шла о новшествах в ока
зании социальных услуг в 

Хабаровском крае.
Заместитель министра напом

нил, что в 2015 г. вступил в силу 
закон о социальном обслужи
вании населения, который дал 
право оказывать социальные 
услуги гражданам как государ
ственным, так и частным или 
общественным организациям, 
но зарегистрированным в спе
циальном реестре. В министер
стве максимально упростили 
процедуру оформления доку
ментов и теперь зарегистриро
ваться можно и через Интернет.

Социально ориентированные 
НКО привлекаются к этой рабо
те для того, чтобы повысить ка
чество услуг, дать людям право 
выбора, сократить очереди в 
дома-интернаты. Деятельность 
НКО направлена на индивиду
альную работу с подопечными 
(в т. ч. и в пансионатах для пре
старелых) -  уход за одинокими 
лежачими больными, сопро
вождение семей в кризисной 
ситуации или на социальную 
адаптацию граждан с инвалид

ностью. НКО могут стать пар
тнером государства в решении 
многих социальных проблем.

На сегодняшний день в Крае
вой реестр поставщиков соци
альных услуг входит 64 орга
низации, из них 46 — краевые 
государственные учреждения 
социального обслуживания и 
18 -  негосударственные орга
низации, в т. ч. 15 НКО, одна 
— коммерческая и две — инди
видуальных предпринимателей. 
Составлен и утвержден пере
чень, включающий в себя 51 со
циальную услугу, 27 из которых 
предоставляют НКО, при этом у 
них есть право выбора.

В ходе встречи был затронут 
вопрос о том, на какие средства 
существуют некоммерческие 
организации социального об
служивания. Как пояснил Миха
ил Иванович, государство пред
усмотрело механизм поддержки 
таких поставщиков социаль
ных услуг. Негосударственные 
учреждения в конкурсном по
рядке смогут получить суб
сидии на выполнение заранее 
установленных заданий. Либо

им может быть выплачена ком
пенсация расходов по оказанию 
населению определенных ви
дов помощи. В этом году на эти 
цели из регионального бюджета 
выделено 28 млн. рублей.

Ветеранов же волновало уве
личение тарифов на оказание 
социальных услуг, которые пен
сионеры просто не в состоянии 
оплачивать. Как пояснил зам
министра, платить за оказание 
услуг будут только те граждане, 
у которых размер пенсии пре

вышает прожиточный минимум 
в полтора раза.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«БИБЛИОСУМЕРКИ-2017»
Год экологии

Всероссийская акция «Библиосумерки», посвященная Году 
экологии, прошла в библиотеке Переяспавки. Ее участника
ми стали дети, родители, дедушки и бабушки.

ЧТОБЫ 
ПРАЗДНИКИ 

ПРОШЛИ БЕЗ 
ЭКСЦЕССОВ

Общественный
порядок

Подготовка к проведе
нию майских праздников 
и обеспечение порядка 
-  этому вопросу было по
священо заседание рай
онной антитеррористи- 
ческой комиссии, которое 
состоялось на минувшей 
неделе в администрации 
района.

У частие в нем приняли 
сотрудники ОМВД рай
она, ФСБ, прокуратуры, ГО 

и ЧС, здравоохранения, об
разования, районной и по
селковой администраций.

Как пояснил начальник 
районного ОМВД Д. М. 
Шевель, уже в конце апре
ля сотрудники правоохра
нительных органов пере
йдут на усиленный режим 
службы.

Будет увеличено количе
ство нарядов ППС и ДПС, 
места проведения массо
вых культурных и спор
тивных мероприятий будут 
проверяться на наличие по
дозрительных предметов. К 
охране общественного по
рядка во время проведения 
праздничных мероприятий 
будут привлечены обще
ственники, члены ДНД 
и казаки. С гражданами 
«группы риска» будут про
ведены профилактические 
беседы.

До сведения руководи
телей учреждений здраво
охранения, образования и 
культуры еще раз доведено, 
что работу по оформлению 
паспортов безопасности их 
учреждений необходимо 
провести до конца апреля. 

Н аталья НАЛ Ы КО.

М ероприятие началось с высту
пления воспитанников музы

кальной школы из Переяславки-2 
и дефиле нарядов из бросовых 
материалов воспитанников Н. С. 
Янкус. Затем библиотекари пред
ложили ребятам экологические 
игры с забавными хранительница
ми леса Бабками Ежками, а также

На крыльце школы, где был 
установлен большой экран, 

прошла презентация, как пра
вильно выбирать и использовать 
светоотражатели. Мероприятие 
проходило при активном участии

рассказали немало интересного 
о жизни животных.

Далее участники «библио
сумерек» разошлись по «стан
циям», где приняли участие в 
мастер-классах по изготовле
нию кукол-оберегов из лоску
тов, цветов из бумаги и поделок 
из пластиковых бутылок. Они 
также могли сделать аквагрим, 
«накормить» голодных медве
дей, которые не пускали юных 
экологов в «лес», посетить

родительского комитета, который 
закупил фликеры хорошего каче
ства, а после показа видеоролика 
мамы по всем правилам фиксиро
вали их на верхней одежде учени
ков. Таким образом были наглядно

«комнату страха». А еще про
верить свои знания в экологиче
ском «Поле чудес» и в «Угадай 
мелодию», продемонстрировать 
эрудицию в книжном квэсте и 
составить известные высказы
вания о природе из предложен
ных слов.

Самые активные участники 
конкурсов были награждены 
призами -  наборами для твор
чества.

Наталья БАЛЫКО.

продемонстрированы важность 
и эффективность использования 
фликеров в темное время суток, в 
пасмурную и дождливую погоду.

По данным экспертов, фли
кер обеспечивает видимость 
пешехода на расстоянии до 400 
метров от автомобиля, что сни
жает риск наезда на человека в 
несколько раз.

Статистика свидетельствует о 
том, что значительная доля по
добных ДТП происходит в тем
ное время суток, и последствия 
таких аварий значительно тяже
лее. Благодаря светоотражаю
щим элементам фликера, кото
рый может быть в виде значка, 
шеврона, наклейки или подве
ски, свет автомобильных фар 
на нем отражается, и пешеход 
виден в темноте. Использование 
фликера является обязательным 
в Беларуси и во многих странах 
Европы.

Л. В. ПОНОЧЕВНАЯ, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД.

ФЛИКЕР -  ЭТО ЖИЗНЬ!
За безопасность на дорогах

Этот урок безопасности, собравший детей и взрослых, про
ходил прямо на улице -  перед Хорской СШ № 1. Провел его 
отряд «Юный инспектор движения» под руководством педа
гога Е. В. Мымликовой.

ПУЛЯ ЛЕТИТ 
В «ЯБЛОЧКО»

Спартакиада
школьников

В тире Переяславской 
СШ № 1 прошли со
ревнования по пулевой 
стрельбе среди юно
шей и девушек в рамках 
спартакиады школь
ников «За здоровую и 
крепкую Россию».

У частие в них приняли 
более 60-ти ребят из 
11 школ района. Первое 

место среди девушек за
няли команды из ПСШ 
№ 1, Георгиевской СШ и 
Хорской основной шко
лы, среди юношей -  ко
манды из ПСШ № 2, Свя
тогорской СШ и Хорской 
основной школы.

По программе спарта
киады также прошли со
ревнования по стритболу, 
шахматам, футболу, на
стольному теннису, дарт
су и шашкам. Командам 
предстоит состязаться 
в легкой атлетике, лет
нем биатлоне и в кроссе 
«Спорт против наркоти
ков».

На сегодняшний день 
по количеству набранных 
очков среди городских 
школ лидирует ПСШ № 
1, среди сельских -  Геор
гиевская СШ и среди 
основных — Гродековская 
школа.

ПОБЕДИЛА
«СПАРТА»

Волейбол
В ПСШ № 1 также 

прошел открытый рай
онный турнир по волей
болу среди коллективов 
физкультуры на кубок 
главы района.

За победу боролись 
команды из Хора, 

Переяславки, Черняево и 
Ситьг.

На высшую ступень 
пьедестала поднялась 
переяславская команда 
«Спарта». Второе место 
завоевала команда «Сту
денты» (п. Хор), на тре
тьем -  команда «Искра» 
из этого же поселка. 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ

«РЕГИСТРИРУЙСЯ 
В ГТО»!

1 мая в крае будет про
ходить акция «Реги
стрируйся в ГТО», цель 
которой -  массовое при
влечение граждан к реги
страции на официальном 
сайте ВФСК ГТО.

У вас есть шанс изменить 
свою жизнь в лучшую сто
рону!

Приходите в Молодеж
ный центр с 11.00 до 15.00 
часов, пройдите регистра
цию на сайте ВФСК ГТО и 
сделайте первый шаг к по
лучению знака ГТО.

гто-
ПУТЬ К УСПЕХУ!
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В р ай он н ом  С обр ан и и  деп утатов

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ
Отчет главы района

На расширенном заседании районного Собрания депу
татов, где присутствовали также главы поселений, руково
дители учреждений и ведомств, был заслушан отчет главы 
района об итогах работы в 2016 году.

В своем 40-минутном докла
де В. В. Сорокин охватил 

все аспекты жизни района — от 
экономики и демографической 
ситуации до развития культуры 
и туризма. Подробно освещая 
работу администрации по каж
дому направлению, ознакомил 
с планами на ближайшие годы.

Докладчик отметил, что в 
2016 г. в районе удалось со
хранить стабильность базо
вых производств и обеспечить 
устойчивое состояние социаль
ной сферы.

Бюджет района, как и в преж
ние годы, имел социальную 
направленность: 65 % средств 
направлены на образование, 
здравоохранение, культуру, 
физкультуру и спорт, на разви
тие туризма, на мероприятия по 
программе «Доступная среда» 
и т. д. Второй по значимости и 
затратам стала сфера ЖКХ -1 7  
%, еще 10 % -  это расходы на 
содержание аппарата админи

страции.
В. В. Сорокин подчеркнул, 

что главными для руководства 
района остаются задачи по соз
данию комфортных условий 
для проживания людей, по по
вышению качества жизни на
селения. Решение их зависит 
от стабильной работы пред
приятий лесопромышленного 
комплекса, сельского хозяй
ства, малого и среднего бизне
са, транспортной системы, свя
зи, жилищно-коммунального 
хозяйства, которые налогами 
пополняют бюджет района, 
обеспечивают население каче
ственными услугами и решают 
многие социальные вопросы, 
а также привлечение в район 
инвесторов. Ярким примером 
тому стали 15 концессионных 
соглашений, заключенных в 
2015-16 гг. по предприятиям те
плоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, с частными 
инвестициями -  на более чем 
530 млн. рублей. На эти деньги 
восстанавливаются и модерни
зируются объекты ЖКХ. Также 
при поддержке краевого прави
тельства заключено концесси
онное соглашение по ремонту 
систем водоснабжения и во
доотведения в Переяславке-2. 
На привлеченные через Фонд 
реформирования ЖКХ 97 млн. 
рублей в поселке ведутся мас
штабные работы по строитель

ству очистных сооружений, 
прокладке нового водопрово
да. На этой базе будет работать 
и строящийся физкультурно- 
оздоровительный комплекс.

Сложнейшая работа по гази
фикации населенных пунктов 
района претерпела и недочеты 
проектировщиков, и испыта
ния новых технологий, и недо
бросовестность подрядчиков, и 
болезненные финансовые труд
ности. Но этап строительства 
газопроводов и котельных бли
зится к завершению, впереди -  
работа по газификации учреж
дений, МКД и частных домов. 
И тут уже потребуется даль
нейшее привлечение частных 
инвестиций -  для модерниза
ции оборудования в котельных, 
что позволит снизить плату для 
населения.

В агропромышленном ком
плексе также ведется боль
шая работа по привлечению 
инвестиций. Это уже извест
ный проект по строительству 
комплекса по выращиванию 
индейки и переработке мяса 
птицы. Инвесторы завершают 
его техническое согласование и 
готовятся к началу строитель
ства. Еще один проект касает
ся высокоэффективного агро
промышленного предприятия 
(ООО «Вектор» в Киинске).

Активно развиваются в райо
не фермерские и личные хо

зяйства. Свою продукцию они 
успешно реализуют на ярмар
ках выходного дня. В прошлом 
году в краевом центре было 
продано 570 т овощей, карто
феля, мяса и молочной про
дукции на сумму 78 млн. руб. 
Также создаются два коопера
тива -  по переработке овощей 
и дикоросов.

Малый и средний бизнес 
претерпевает изменения, но 
он все же остается одной из 
важнейших экономических 
составляющих района. На его 
поддержку в прошлом году 
было направлено из краевого и 
районного бюджетов 3625 тыс. 
руб. Это отразилось и на нало
говых поступлениях, и на заня
тости лазовцев.

Большое значение для раз
вития района имеет активное 
участие граждан в программах 
поддержки местных инициа
тив и территориальном обще
ственном самоуправлении. Эти 
проекты позволяют привлечь 
дополнительные средства в по
селения, которые включаются в 
«народные программы». Напри
мер, в Полетном, Святогорье и 
Гвасюгах на перспективные 
проекты потребовалось 9,5 млн. 
руб., частные же инвестиции 
составили 417 тыс. руб. В ны
нешнем году еще 3 поселения -  
Переяславка, Черняево и Биче- 
вая -  участвуют в НИМИ. Вос
требована у нас и такая форма 
реализации инициатив граждан, 
как ТОС -  территориальное об
щественное самоуправление. В 
2016 г. в пяти поселениях орга
низовано 6 ТОСов для решения 
различных задач.

При всех положительных на

работках В. В. Сорокин назвал 
недостаточным показатель жи
лищного строительства. Пока в 
этом вопросе район опирается 
на краевые программы, но есть 
задумки и самостоятельно дви
гаться в этом направлении.

Реализация 119-ФЗ «Дальне
восточный гектар» -  это так
же хорошие перспективы для 
района. Распределение земель
ных участков, создание необ
ходимой инфраструктуры для 
их освоения, а в дальнейшем 
и новых населенных пунктов 
помогают решить задачи закре
пления населения и занятости 
людей.

Завершая свое выступление, 
В. В. Сорокин поблагодарил 
депутатов Собрания депутатов 
района за помощь в решении 
насущных для района вопро
сов, за конструктивное взаи
модействие. «За отчетный год 
мы смогли реализовать основ
ные планы стратегического 
направления, решали задачи 
эффективного использования 
имеющихся ресурсов. У нас 
есть проблемы, над которыми 
власть должна работать каче
ственно и по совести — на то 
она и власть. Надо правильно 
расставить приоритеты, тогда 
все в нашей совместной работе 
на благо жителей района по
лучится. Я уверен, что наша 
слаженная ответственная рабо
та даст значимые результаты в 
деле развития района».

Депутаты отметили, что от
чет главы района был емким, 
основательным, и признали 
работу администрации в 2016 
году удовлетворительной.

Галина САЗОНОВА.

Сельское хозяйство

ПЛАН ПО СЕВУ ЗЕРНОВЫХ ВЫПОЛНЕН НА 50 %

Проверить, как идут работы 
на полях, отправился заме
ститель главы администрации 

района им. Лазо, начальник 
управления по экономическому 
развитию П. А. Сторожук.

День бы погожий, но про
хладный и ветреный, рокот 
тракторов был слышен изда
лека. Проборонив почву на
кануне, хорские механизаторы 
под руководством агронома В. 
В. Воробьева одновременно 
на нескольких полях вели сев 
овса, ячменя, пшеницы. Из-за 
большого переувлажнения по
чвы сев проводили выборочно, 
обходя «вымочки» -  самые 
влажные участки. Как сказал 
Валентин Валентинович, это -  
обычная практика, как только 
земля просохнет, все «заплат
ки» будут засеяны.

-  Очень хочется, чтобы ны
нешний год был благопри

ятным, -  надеется агроном, 
однако добавляет, -  но погода 
всегда может внести свои кор
рективы.

В целом Хорское хозяйство 
к нынешним весенне-полевым 
работам подготовилось хоро
шо. Семенным материалом и 
минеральными удобрениями 
обеспечено, техника отремон
тирована и готова к эксплуата
ции. Наряду с севом зерновых 
засеваются и однолетние тра
вы, протравливается соя.

Посевные площади остаются 
на уровне прошлых лет -  6981 
га, в т. ч. под зерновые культу
ры -1600 га, сою -  1500 га, под 
озимую рожь -  60 га, кукурузу
-  800 га, многолетние травы
-  2731 га, однолетние травы -  
240 га. А вот из-за отсутствия 
спроса на картофель площади 
под посадку клубней сокраще
ны до 10 га. На данный момент

На полях района
Посевная в хозяйствах края началась 

на две неделе раньше обычного. В нашем 
районе первыми на поля вышли механи
заторы Хорского сельхозпредприятия,спу
стя несколько дней вслед за ними к севу

зерновых приступила «Амурская заря», а 
затем и остальные хозяйства, а также КФХ 
и ЛПХ.

На сегодняшний день в районе засеяно 
более 50 % всех отведенных площадей.

в хозяйстве имеется 50 тонн 
продовольственного и 70 тонн 
семенного картофеля -  для реа
лизации.

В «Амурской заре» тоже го
товы к весенне-полевым рабо
там: техника отремонтирова
на, механизаторские бригады 
сформированы. Семена приоб
ретены в полном объеме, мине
ральные удобрения закуплены 
и складированы на территории 
предприятия. Но на поля здесь 
выходят с опаской -  сыро, того 
и гляди, техника может увяз
нуть. Сев зерновых начали за 
Екатеринославкой, а затем ста
ли переходить на другие участ
ки. Как и в прошлые годы, в 
хозяйстве планируют освоить 
3750 га. 250 га отведены под 
зерновые культуры, 1610 га -  
под сою, 500 га -  под кукурузу, 
800 га — под многолетние и 560
-  под однолетние травы, 20 га
-  под картофель и 10 га -  для 
овощных культур.

Неплохо обстоят дела и в 
других хозяйствах. В ООО 
«Вектор» приобретены семена 
кукурузы (ее планируют вы
ращивать на зерно на 400 га) 
и элитные семена овса сорта 
«премьер», которыми будет за
сеяно 50 га. Под сою отведено 
1800 га и 1000 га -  под много
летние травы.

В ООО «Полетное» заверша
ются работы по очистке и про
травливанию семян зерновых и 
сои. Посадочным материалом 
и минеральными удобрениями 
предприятие тоже обеспечено 
в полном объеме. В нынешнем 
году хозяйство намерено допол
нительно приобрести сеялку, 
а также сенозаготовительную 
технику -  косилку и грабли.

В ООО «Черняевское» боль
ше всего отведено площадей 
под сою -  240 га, 70 га засе
ют зерновыми, под картофель 
займут 10 га. Готовность к по

севной техники и бригад -  100 
%. В полном объеме есть се
мена, минеральные удобрения 
и средства защиты растений. 
Осталось дождаться теплой по
годы, чтобы земля как следует 
просохла.

Предприятия «Агроинжени- 
ринг» и «ЛазоМол-Агро» из 
всех сельхозкультур ставку де
лают на сою. Семена и удобре
ния на предприятиях приобре
тены в полном объеме. Здесь 
также ждут подходящих сроков 
сева.

Наталья БАЛЫКО.
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30 апреля — День работника пожарной охраны

ПРОФЕССИЯ -  СПАСАТЬ
Люди и судьбы

Однажды выбрав профессию пожарного, Сергей Михай
лович Бережной остается ей верен уже больше 20-ти лет, а 
это сотни дежурств в ПЧ-78, «полыхающих» смен, дневных 
и ночных выездов по тревоге. Сколько раз, рискуя собой, с 
товарищами спасал он от огня людей, приводил в чувство 
погорельцев и тяжело переживал, когда спасти человека не 
успевал. Такая у него служба -  и в 30-ти градусный мороз с 
ледяной водой, и в зной, когда температура в зоне возгора
ния просто зашкаливает. Но ни дня, говорит Сергей Михай
лович, не пожалел о выбранном жизненном пути.

КАК ОН СТАЛ 
ПОЖАРНЫМ...

Многие пацаны из его детства 
в Екатеринославке, откуда он ро
дом, мечтали стать пожарными, 
а вот Сережа -  водителем. Но 
после школы ушел служить на 
Тихоокеанский флот. Демоби
лизовавшись, проработал пол
тора года санитаром на станции 
«скорой помощи» и снова ушел 
в моря — ловить рыбу, по полш- 
да не бывал дома. Однако в один 
прекрасный день решил все-таки 
причалить к берегу, найти рабо
ту поспокойней и завести семью. 
Знакомый подсказал, что как раз 
в Переяславскую ПЧ набирают 
людей. Это была удача, потому 
что в начале 90-х найти работу 
было проблематично. Кстати, 
пожарных частей в районе было 
всего 3: одна -  в Переяславке, 
две -  в п. Хор, хотя тушили по
жары по всем поселениям, и в 
отдаленных поселках тоже.

Так Бережной стал пожар
ным.

На всю жизнь запомнил Сер
гей Михайлович свой первый 
выезд, свое первое и сразу тра
гическое «боевое крещение»:

-  Это был пожар на Базе Дро
фе. Заполыхал дом, при пожаре 
погибли 4 человека -  вся семья: 
муж, жена и двое маленьких де
тей. Тяжело было такое видеть! 
Ехал обратно и мысленно за
клинал: пусть не будет больше 
таких страшных пожаров, где 
гибнут люди! Перед выездами 
испытывал тревогу, сердце бу
хало -  ведь не знаешь, что тебя 
ждет. Каждый пожар через себя 
проносил. Но ко всему привыка
ешь... Когда ты в эпицентре по
жара, тут не до эмоций и страха, 
и о себе уже не думаешь. Зато на 
сердце легче, когда удается лю

дям помочь...
Службу в ПЧ-78 Бережной 

начинал рядовым, сейчас он -  
командир отделения или руко
водитель тушения пожара. По 
своей должности он по прибы
тии на место возгорания дол
жен быстро оценить ситуацию, 
выяснить, есть ли в очаге пожа
ра люди, определить сложность 
возгорания, тактику тушения, 
принять верное решение. На 
все нужно потратить буквально 
пару минут, в течение которых 
должен решиться исход битвы 
с огнем. За 20 лет службы в ПЧ 
эти непростые азы борьбы с ог
ненной стихией освоены им до 
автоматизма.

Сколько потушенных пожаров 
на его памяти, он не считал -  не
зачем. Но помнит, скольких лю
дей они не успели спасти, они 
как зарубки на сердце...

«СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
У НАС НЕТ...»

-  Очень возмущает, когда люди 
безалаберно жгут траву или 
пускают палы ради баловства,
-  говорит Сергей Михайлович.
-  Приезжаем как-то на такой вы
зов -  пламя аж к забору подби
рается, а гражданин стоит и нас 
ждет. Сам даже не предпринял 
попытки огонь сбить. Это, за
являет нам, ваша работа. А если 
в этот момент где-то серьезный 
пожар? Конечно, есть и те, кто 
по мере сил сам тушит... Вооб
ще, поведение людей на пожаре
-  это отдельная тема. Поддав
шись панике, человек перестает 
здраво размышлять, теряется. А 
для нас главное -  оградить по
страдавших от очага возгорания, 
особенно если полыхают круп
ные постройки. Но люди туда 
прорываются, начинают кри

чать, указывать нам, что в пер
вую очередь делать, что потом. 
Я их понимаю -  горит их жилье, 
имущество, они стараются спа
сти хоть что-то... Как постоян
ный свидетель таких горестных 
событий, пожарный на жизнь 
начинает иначе смотреть. Я  про
чувствовал это на себе. Выехали 
однажды по тревоге, адреса пока 
не знаем. Когда подъехали, вижу, 
что горит дом родителей моей 
жены. В другой раз при пожаре 
в микрорайоне ПМК буквально 
в последние секунды успел с то
варищами вытащить мужчину 
из горящего дома и откачать. В 
такие минуты особенно остро 
ценишь жизнь... И обидно, когда 
по незнанию люди скептически 
относятся к нашей работе, упре
кают, что, дескать, приезжаем на 
пожар без воды. А того не знают, 
что пожарный насос выдает 40 
литров в секунду, то есть 3,5 тон
ны нашего запаса воды уходят 
вмиг -  за пять минут. Далее при
ходится уезжать заправляться -  
к ближайшему водоему. Зимой 
еще и прорубь рубить, чтобы 
воды набрать. Кстати, зимой при 
тушении вода замерзает быстро, 
поскользнуться — как дважды 
два... А народ и тут судачит: мол, 
пьяными на пожар приехали...

У Бережного, как и у многих 
пожарных, есть свои приметы. 
Перед дежурством он никогда 
не чистит обувь. Уходя с дежур
ства, не жмет руки товарищам,

заступающим на смену, а жела
ет им сухих рукавов.

-  Служба наша трудна еще и 
психологически, -  говорит Сер
гей Михайлович. — Вроде де
журство спокойное, а все равно 
в течение суток в напряжении: 
ждешь сигнала тревоги. Раньше 
вообще была мощная, пронзи
тельная сирена. Как завоет -  все 
внутри екает... У пожаров ведь 
нет расписания, расслабляться 
нельзя.

-  А как родные относятся к 
вашей службе?

-  Жена Лена поначалу пере
живала, когда с суток задержи
вался, а такое бывало часто. Со
товых телефонов ведь не было, 
чтобы позвонить, предупредить. 
Но со временем смирилась, по
няла, что служба у меня такая. 
А внук даже сочинение написал 
о героической профессии свое
го деда.

-  Могу сказать, что не каж
дый сможет работать в пожар
ной охране. Случайных людей 
у нас нет. Наша служба не для 
слабонервных, она требует от
личной физической подготовки, 
быстрой реакции, выдержки, а 
самое главное — не бояться ри
сковать своей жизнью, чтобы 
спасти чью-то другую. Про
фессия опасная, тяжелая, но 
по-настоящему мужская. Я  ни
сколько не жалею, что работаю 
пожарным!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Жизнь -  без опасности

МЫ -  ЗА МИР БЕЗ ТЕРРОРА!
В Гродековской школе

С минуты молчания о погибших в метро 3 апреля в г. 
Санкт-Петербурге начинали мы классный час «Нет -  тер
рору!», который провели в 3-4 классах. Мы -  это ребята из 
кружка «Основы безопасности».

террористы удержании»
здании более 1100 
челове»
(преимущественно детей, 
их родителей иСОТРУДНИКОВ шюлы) в„гчитоичк1" » » » " " 1'О Т ,U W I»
д „ е 1  я д а » »  

«к а к*»1'1
„адобносш-

З атем Алена Камардина и я 
рассказали ребятам о страш

ных террактах, которые про
изошли в нашей стране. Осо
бенно подробно говорили, что в 
Беслане террористы 3 дня удер
живали в школе в нечеловече
ских условиях более 1100 детей, 
родителей и работников школы, 
отказывая им даже в минималь
ных естественных надобностях. 
При штурме здания потери со
ставили более 330 человек, из 
которых 186 -  дети. Более 700 
человек были ранены. Террор 
осуществляется, чтобы запугать 
общество, воздействовать на 
поведение людей посредством 
страха. Его мишенью обычно 
становится гражданское населе
ние. А выбирая место соверше
ния теракта, террористы ставят

главной целью беспрепятствен
ный контроль над как можно 
большим количеством людей 
в одном помещении. Для этого 
лучше всего подходят школы, 
метро, рынки, театры и т. д.

Мы рассказывали, как надо 
правильно вести себя, если ты 
стал заложником или попал под 
завалы разрушенного от взрыва 
здания. И что при обнаружении 
подозрительных предметов 
надо немедленно сообщать в 
полицию, в ФСБ или в отдел 
ГО и ЧС! Что нельзя подходить 
к обнаруженному предмету 
и трогать его руками, нельзя 
подпускать к нему других. Не 
пользоваться мобильным теле
фоном, радиосредствами, чтобы 
не вызвать срабатывание радио
взрывателя.

Т Е Р Р О Р И ЗМ  -  Т Я Г Ч А Й Ш Е Е  П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  
П Р О Т И В  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А !

М Ы  ЗА  М И Р ВО  В С Е М  М И Р Е !!!
Спиридон ГОРЛОВ, 

ученик 8 кл. Гродековской школы 
(кружок «Основы безопасности»).

Школа + вуз

ТАКИЕ 
ВСТРЕЧИ -  
ВАЖНЫЕ 

И НУЖНЫЕ
Профориентация

14 апреля в ПСШ № 
1 в рамках профори
ентационной работы 
с учащимися состоя
лась встреча лазов
ских старшекпасников 
с представителями ме- 
дуниверситета во главе 
с деканом факультета 
довузовского образо
вания С. Н. Барановой. 
В этой встрече приня
ли участие и ребята из 
Кругликовской СШ.

У ченикам продемон
стрировали видео

ролик о вузе, предложили 
занимательную виктори
ну на знание медицины, 
рассказали о факультетах. 
Атмосфера встречи была 
очень доброжелательной, 
на свои вопросы ребята 
получали исчерпываю
щие ответы преподавате
лей университета. Хаба
ровский медвуз оснащен 
всем необходимым совре
менным оборудованием 
для качественного обра
зования. Представители 
университета рассказали 
учащимся о студенческой 
жизни, о волонтерской 
работе и об остальных 
возможностях ДВГМУ, 
который взаимодействует 
с иностранными меди
цинскими образователь
ными учреждениями, 
поскольку тесно налаже
но международное со
трудничество. Поэтому, 
говорили гости, очень 
важно, чтобы будущие 
абитуриенты хорошо вла
дели знаниями не только 
в области химии и био
логии, но и иностранны
ми языками (английским, 
китайским, корейским). 
На данный момент уни
верситет делает акцент 
на целевую подготовку 
кадров с целью привлечь 
молодых специалистов в 
районы.

Хочется отметить, что 
в районе профориентаци
онная работа с учениками 
проводится на должном 
уровне. Подобные встре
чи проходят регулярно, и 
у учащихся есть хорошая 
возможность получить, 
не выезжая в Хабаровск, 
информацию об учебных 
заведениях, как говорит
ся, из первых рук.

А. В. БАШЛАК, 
зам. директора по УВР 

Кругликовской СШ.
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С оциальны е проекты

ПЕРВЫЕ УРОКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Детдом № 23: «Адаптационная квартира»
Известно, какие трудности испытывают 

воспитанники, когда им приходит пора по
кинуть родной детдом и идти во взрослую 
жизнь. Ведь у них в детском госучреждении 
проблем не было, они чувствовали себя за

щищенными, жили по заданной схеме, ни о 
чем не задумываясь. Распорядок дня, еда, 
одежда, учеба и развлечения —  все не ими 
самими было выбрано, все было за них про
думано и решено.

Шагнуть в самостоятельную 
жизнь ребятам из детдома 

№ 23 теперь должен помочь 
социальный проект «Адапта
ционная квартира», который 
разработан и запущен службой 
постинтернатного сопровожде
ния выпускников. По сути, это 
уроки самостоятельности, на 
которых они учатся планиро
вать свою жизнь, организовы
вать быт.

-  Подобные проекты уже 
действуют в нашей стране, -  
говорит руководитель службы 
Т. А. Кобзаренко. -  Мы озна
комились с опытом детдомов 
других регионов, где есть по
добные квартиры. В идеале 
она, конечно, должна находить
ся вне стен детского дома. Но

у нас такой возможности нет, 
поэтому мы использовали пу
стующее помещение в блоке 
временного пребывания вы
пускников. Здесь три комнаты и 
кухня с мебелью, оборудовани
ем и посудой, словом, со всем 
необходимым для проживания. 
В нашей «адаптационной квар
тире» дети учатся самостоя
тельности: готовят еду, наводят 
чистоту, планируют день и до
суг, чтобы в дальнейшем при 
получении собственного жилья 
им не «потеряться» в бытовых 
проблемах. Ведь, как показыва
ет практика, выпускники пере
носят модель детдомовского 
«общежития» и в дальнейшую 
свою жизнь, то есть, не умея 
и не желая решать подобные

проблемы. Курс адаптации был 
рассчитан на неделю. Первый 
опыт получился удачным, но на 
этом мы останавливаться не со
бираемся. Будем что-то по ходу 
менять, добавлять, хотя основ
ные моменты проекта останут
ся. Главное для нас -  помочь 
воспитаннику успешно войти 
во взрослую жизнь.

Без пяти минут выпускницы 
детского дома Галина и Жанна 
в «адаптационную квартиру» 
«въехали» со своими веща
ми, учебниками и любимыми 
игрушками. Собирались се
рьезно, ведь она на семь дней 
стала им домом. Девочкам во
обще вскоре предстоит жить 
самостоятельно: Галя плани
рует поступать в техникум тех-

носферных технологий по спе
циальности «Пожарное дело», 
ее подруга Жанна хочет учить
ся на юриста. Поэтому, когда 
им предложили поучаствовать 
в проекте, согласились сразу.

«Квартиранткам» здесь по
нравилось. Оно и понятно. В 
группе у девочек 11 человек, 
личного пространства мало. А 
тут просторно, да и взрослы
ми хотелось себя почувство
вать.

-  Первым делом распредели
ли обязанности между собой,- 
рассказывает Галя, -  и стали 
наводить в комнатах порядок и 
уют. Затем составили меню на 
неделю, чтобы оно было раз
нообразным. Готовили борщ, 
супы, пекли блины, жарили

гренки и еще много чего вкус
ного. Я  не так давно в детдоме, 
готовить уже умела, а Жанна 
научилась на занятиях в круж
ке «Домоводство». Ну, и убира
лись в квартире каждый день, 
стирали в машинке-автомате. 
В свободное время ездили на 
экскурсии вместе с другими 
ребятами, гуляли, занимались 
спортом, не забывая и о пред
стоящих экзаменах в школе. 
В гостях у нас были наши на
ставницы -  воспитатели Ирина 
Николаевна Гуртовская и Нина 
Александровна Шкредова. Ска
зали, что мы в этом проекте бу
дем участвовать еще и на лет
них каникулах. Так что каникул 
ждем с нетерпением.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

П рограм м а «К ом ф ортная городская  среда>Г

ЗАКАТАЕМ  Д ВО Р В АСФ АЛЬТ,
ИЛИ ДВЕ ПАЧКИ БУМАГИ И НЕДЕЛЯ -  БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Через что нужно пройти, чтобы организовать общее собрание собственников 
многоквартирного дома, решил выяснить на собственном опыте наш корреспондент.

...Через несколько дней мне в голову пришла мысль -  за
чем я вообще все это затеял? Но отступать было некуда 
-  весть о предстоящем собрании о ремонте дворовой тер
ритории уже разнеслась по дому...

Опыт дилетанта

ВМЕСТО
ПРЕДИСЛОВИЯ

Развернув приватизацию и 
реформировав Жилищный ко
декс, правительство передало 
собственникам жилья немалые 
права решать все самим. Ини
циативы в этом смысле от граж
дан мало, чаще всего управле
нием домами занимаются ком
мерческие структуры, выбран
ные администрациями поселе
ний. А коммерсанты, понятно, 
особо усердствовать не будут. 
В лучшем случае -  выполнять 
оговоренный договором ми
нимальный перечень работ по 
утвержденному тарифу, и все. 
Тем временем все ветшает, тре
бует ремонта и благоустрой
ства. К примеру, в дождь вый
ти из подъезда без резиновых 
сапог, не промочив ноги и не 
испачкав обуви, просто невоз
можно. Лужи, грязь, там и сям 
жалкие остатки бывшего ас
фальта вызывают очень нелест
ные мысли о власти. Наверное, 
именно поэтому в послании 
Федеральному Собранию Пре
зидент поставил приоритетной 
задачей общества создание 
комфортной городской среды. 
Проще говоря, велел сосредо
точиться на благоустройстве. 
И в первую очередь -  дворовых 
территорий. Это поручение вы
лилось в отдельную программу 
с 20-миллиардным финансиро
ванием. 3,3 млн. рублей из этой 
суммы достались двум поселе
ниям нашего района. Сумма не
великая, но побороться за нее 
стоит. А чтобы подать заявку 
на ремонт двора, в первую оче

редь нужно -  правильно! -  при
нять на общедомовом собрании 
решение об участии в этой про
грамме.

Стало интересно: во что же 
по времени и усилиям вы
льется для организатора такая 
инициатива? Площадкой для 
эксперимента я выбрал самую 
обычную пятиэтажку в центре 
поселка Хор, разбитый двор 
которой надо заасфальтиро
вать.

СОБСТВЕННИКИ-АУ!
С чего же начать? Если я 

инициатор, то должен объявить 
о своей инициативе. Проще 
всего это сделать листовкой. 
Итак: «Граждане! Страна дала 
поселку на ремонт дворов 1,5 
миллиона. За часть этой суммы 
можно побороться, но для это
го нам нужно организоваться. 
Кому интересно, звоните по 
указанному номеру». Принтер 
выдал сотню листовок, в этот 
же день они оказались на по
доконниках в каждом подъезде. 
На следующий день еще сотню 
листовок положил персонально 
каждому под дверь -  если вый
дешь из квартиры, обязательно 
наткнешься. В течение недели 
40 жильцов позвонили и под
держали идею.

Раз больше половины соб
ственников откликнулись, зна
чит, собрание в любом случае 
будет правомочно, а принятые 
решения станут для всех обя
зательными. И все же закон 
требует оповестить о собрании 
всех жильцов. Конечно, проще 
всего сделать это, вывесив на

каждом подъезде объявление. 
Но большинство, скорее все
го, попросту его проигнориру
ет, приняв за рекламу. Другой 
вариант -  послать в каждую 
квартиру заказное письмо. Но в 
моем случае это обошлось бы в 
6 тысяч рублей -  накладно! Са
мое верное — вручить каждому 
сообщение о проведении со
брания под расписку. Дело дол
гое -  даже если на каждую из 
70 квартир (столько их в этой 
пятиэтажке) уйдет по 5 минут, 
то мне потребуется целый день. 
Но раз назвался груздем, поле
зай в кузов.

Для меня, новичка, это ока
залось даже полезным. Дело 
в том, что голосовать имеют 
право только собственники, и 
нужно точно знать, на кого и в 
каких долях оформлены квар
тиры. Выяснилось, что в моем 
доме в 70 квартирах живут 92 
собственника. И все они имеют 
право участвовать в собрании. 
Правда, часть из них сразу ска
зала, что никуда не пойдет. Од
ним (к счастью, меньшинству) 
это было неинтересно, другим 
— некогда. Третьим, пожилым 
людям (их в доме немало), было 
тяжело написать даже распис
ку, не то чтобы куда-то идти. 
Я  понял, что лучшая в моем 
случае форма проведения со
брания -  очно-заочная. То есть 
часть людей голосует явочным 
порядком, остальные -  заочно, 
заполняя принесенный им на 
дом бюллетень. Разобравшись, 
кто как будет голосовать, за
одно узнал о настроении тех, 
кто листовку проигнорировал 
и не позвонил. Некоторые при
няли призыв за розыгрыш или 
за какую-то непонятную акцию 
и поостереглись в ней участво
вать.

В каждой квартире встречали 
по-разному. Чаще с недовери
ем: а нужно ли это? Будет ли 
толк? А я и сам не знаю. На

верное, будет. Во всяком слу
чае, попробовать стоит. Лишь 
в двух случаях столкнулся с от
пором. В одной квартире наот
рез отказались разговаривать, в 
другой -  обозвали вором. По
чему? Объяснили, что живот 
большой, как у депутата по те
левизору. А значит, явно вор.

БЕЗ БУМАЖКИ 
ТЫ БУКАШКА

Чтобы заявку в администра
ции приняли, есть много ню
ансов. Поэтому несколько ве
черов пришлось потратить на 
составление необходимых для 
проведения собрания докумен
тов -  бюллетеней и реестров. 
Даже после изучения офици
альных документов, регули
рующих проведение собрания 
и его оформление, вопросы 
остаются. Разобраться мне по
могла специалист управления 
ЖКХ администрации района 
Олеся Анатольевна Крупская. 
Сама она в этом деле разби
рается отлично, потому и кон
сультировала меня в доступной 
форме. Да еще и подсказала, 
где в Интернете скачать образ
цы и как их переделать под наш 
конкретный случай. Другой 
специалист управления -  Алек
сандр Беляев выехал к нам (и в 
другие дворы, где инициаторы 
обратились в администрацию 
района), узнал, какие работы 
по благоустройству нужно про
вести, произвел замеры и со
ставил смету.

Немалую помощь оказали и 
электронные услуги, развивае
мые нашим правительством. 
Я уже говорил, что выяснить 
точный список собственников 
дома -  вопрос немаловажный. 
Чтобы каждый мог это сделать, 
Росреестр (эта госорганизация 
занимается регистрацией прав 
на недвижимое имущество) 
создал специальный сервис,

где можно за небольшие день
ги (в пределах 300 рублей) по
лучить нужную информацию. 
Но эта цена -  только для тех, 
кто зарегистрирован на обще
российском сайте «Госуслуги». 
В противном случае информа
ция обойдется в десятки раз до
роже. Мне в обычном порядке 
пришлось бы заплатить 24500 
рублей.

Но самую главную помощь 
и поддержку оказали наши ве
тераны. В один из подъездов 
мне фактически не пришлось 
бегать самому -  там подобрал
ся хороший актив, справились 
сами. Наверное, в любом доме 
найдется несколько помощни
ков инициатору, лишь бы ини
циатива была хорошая.

ФИНАЛ
Само собрание прошло на 

удивление спокойно и беспро
блемно, больше хлопот было 
с его подготовкой. Когда все 
заранее знают повестку дня и 
для себя уже решили, как го
лосовать, то остальное -  дело 
техники. Часть жильцов собра
лась на очную часть собрания, 
остальные получили бюллете
ни на дом. Никаких проблем.

И во что обошлось общее со
брание в результате? Это 700 
рублей, два выходных и не
сколько свободных вечеров по
сле работы. Небольшая цена за 
шанс заасфальтировать двор? 
Тем более, что программа 
«Комфортная городская среда» 
рассчитана на пять лет.

Алексей МАКАРОВ.
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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о приёме заявлений о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства в кадастровом квартале 27:08:0010239, 
площадью 735 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 260 м на юго- 
восток от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: 
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 45.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказан
ного земельного участка в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения вправе по
дать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка лично или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, р. 
и. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни -  понедельник-вторник, с
08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о приёме заявлений о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства в кадастровом квартале 27:08:0010220, 
площадью 1023 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 10 м на запад 
от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: р.п. 
Переяславка, ул. Мелиораторов, д. 5.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказан
ного земельного участка в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения вправе по
дать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка лично или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № б, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни -  понедельник-вторник, с
08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.
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Подробную информацию о спецпредложении Вы можете получить у официальных дилеров STIHL, участвующих в акции, а также 
по телефону Горячей линии STIHL: 8 8004444 180 и на сайте www.stihl.ru. Количество товара по спецпредложению ограничено.

Сроки проведения акции: с 15 апреля по 30 июня 2017 года.

п. Переяславка, ул. Шоссейная, 1, 
м-н «Техника для леса и сада»

Тел. 77-52-04, 
+7-962-584-88-82.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Переяславка» по одномандатному избирательному округу № 13

23 апреля 2017 года
Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 

комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 2 7 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 2 6 6
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии му

ниципального образования
0 0 0 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 5 0
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 4
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 0 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 4
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 6 0
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 3

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
И з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри
рованных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12 Вернигора Андрей Викторович 0 0 4 8
13 Войтехович Михаил Викторович 0 0 1 1
14 Докунова Наталья Александровна 0 0 0 4
15 Хасанов Алексей Иннокентьевич 0 0 0 0

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского кра зарегистрированный кандидат Вернигора Андрей Викторович, получивший наи
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок 
Переяславка» по одномандатному избирательному округу № 13

Председатель окружной избирательной комиссии Романыоо Е.А.
Заместитель председателя Гейзлер Н.Р.
Секретарь комиссии Заикина О.П.
Члены комиссии Бурбене Г.К.

Кузьмин А.С. 
Купуржанова Н.Г. 
Лиховских Е.А. 
Максимчук Ю.В. 

Осадчая И. А. 
Саляхеев Р.К. 
Язвенно Н.В.

М.П. Протокол подписан 23 апреля 2017 года, в  21 часов 15 минут

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов Ситинского сельского поселения
23 апреля 2017 года

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по десятимандатному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 

комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 1 3 3 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 1 2 9 2
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 3 1
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комис

сии муниципального образования
0 0 0 0 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 2 8 2
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 5 0
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 9 3 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 5 1
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 3 1 2
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 9
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 3 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
Из Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 
зарегистрированных кандидатов

12 Аршинская Ольга Борисовна 0 0 1 3 7 21 Панкратьев Геннадий Андреевич 0 0 1 6 4
13 Дворянчикова Татьяна Семёновна 0 0 1 3 5 22 Пернацкая Татьяна Николаевна 0 0 0 9 0
14 Дьячкова Наталья Юрьевна 0 0 0 6 7 23 Подлесная Елена Леонидовна 0 0 1 9 6
15 Иващенко Алексей Петрович 0 0 1 9 1 24 Пустынцева Людмила Александровна 0 0 1 5 5
16 Калита Геннадий Леонидович 0 0 1 0 1 25 Смирнова Ольга Дмитриевна 0 0 1 1 6
17 Конев Алексей Владимирович 0 0 0 9 2 26 Усов Алексей Георгиевич 0 0 1 3 4
18 Лунин Евгений Петрович 0 0 2 1 9 27 Шураев Сергей Викторович 0 0 1 3 4
19 Максимова Надежда Витальевна 0 0 1 0 6 28 Юсупова Альбина Камильевна 0 0 0 3 9
20 Очеретянная Наталья Владимировна 0 0 1 3 0 29 Якушева Екатерина Геннадьевна 0 0 0 5 5

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского 
края зарегистрированные кандидаты 

Аршинская Ольга Борисовна 
Дворянчикова Татьяна Семёновна 
Иващенко Алексей Петрович 
Лупин Евгений Петрович 
Очеретянная Наталья Владимировна 
Панкратьев Геннадий Андреевич 
Подлесная Елена Леонидовна 
Пустынцева Людмила Александровна 
Усов Алексей Георгиевич

Шураев Сергей Викторович, получившие наибольшее число голосов избира
телей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами 
Совета депутатов Ситинского сельского поселения по десятимандатному из
бирательному округу.
Председатель окружной избирательной комиссии Будникова Н.Ф.
Заместитель председателя Шестопалько Н.Н.
Секретарь комиссии Васюхно В.А.
Члены комиссии Зыкова Н.В.

Мацаль Н.А. 
Панкратьева Л.П.

М.П. Протокол подписан 24 апреля 2017 года, в 1 часов 14 минут

77%
от I /  годовых

СО СОВКОМБАНК

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ
для автовладельцев

звонок по России бесплатный

8 800  200 6230
www.sovcombank.ru

* ДК под залог авто. Сумма 50 тыс. -  1 млн руб. Срок 12-60 мес. Ставка: 17% годовых (целевое расходование 
более 80% суммы кредита), 19% годовых (целевое расходование менее 80% суммы кредита). Авто с пробегом 
до 1 000 км включительно. Требования к заемщику: 20-85 лет. Док-ты: паспорт РФ, второй документ удосто
веряющий личность, свидетельство ТС, ПТС, полис ОСАГО, письменное согласие супруга(и) (в случае, если ТС 
приобретено в браке), фото ТС. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №963. На правах рекламы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, 
№ квалификационного аттестата 27-16-10, адрес эл. почты: 
bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении земель
ного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, район 
им. Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 117, выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастровых работ является Корнейчук С.Л.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район 
им. Лазо, рп. Хор, ул. Ленина, д. 117, 28 мая 2017 г., в 13 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 
46.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова
ния о проведении согласования местоположения границы земель
ных участков на местности принимаются с 27 апреля 2017 г. по 
28 мая 2017 г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, и. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласование местоположения границы: Хабаровский край, 
район им. Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 115, Хабаровский край, рай
он им. Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 119, с землями общего пользо
вания.

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

Администрация муниципального района имени Лазо С О 
О Б Щ А Е Т , что 1 0  мая 2 0 1 7  года, в 1Ю-00 часов в зале заседаний
администрации района С О С Т О Я Т С Я  П У Б Л И Ч Н Ы Е  С Л У Ш А Н И Я  
по вопросу «Об исполнении районного бюджете за 2016 год».

С материалами по годовому отчету можно ознакомиться на сайте муници
пального района имени Лазо по ссылке https://lazoadm.khabkrai.ru/Byudzhaet/ 
Finansovoe-upravlenie/Materialy-publichnyh-slushanii-/2324

http://www.stihl.ru
http://www.sovcombank.ru
mailto:bender2603@mail.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/Byudzhaet/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С ТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка, СХТ, ул. Центральная, 32 кв. м, 
2 этаж, пластик, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 
8-909-844-04-21.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
Переяславке-2, 1/5, капитальный ремонт, 
рассмотрю все предложения. Тел. 8-914- 
178-24-64.
■1-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 5/2 этаж. 
Тел. 8-914-164-70-07.
•КОМНАТА в общежитии в центре п. Хор, 
частично меблирована. Тел. 8-924-927-48-88. 
•КОМНАТА в общежитии п. Хор, 18 кв. м. 
Тел. 8-914-190-70-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 37,8 кв. м. Тел. 8-909-853-62-92. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 5 этаж, ремонт. Тел. 8-914-213-65-91.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 5/5, площадь 32 кв. м, ремонт, новая 
сантехника, теплая. Тел. 8-914-199-69-26.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 2 этаж, 
без ремонта, цена 400 тыс. руб., рассматри
ваем материн, капитал. Тел. 8-914-773-18- 
41.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Георгиев- 
ка, по ул. Центральной, 2/4, кирп., хор. со
стояние, для учителей пониженный тариф 
на коммун, услуги. Тел. 62-90-04, 8-962-502- 
90-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 2/3, балкон, 
санузел раздельный; кирпичный ГАРАЖ с 
подвалом; швейная МАШИНКА с тумбой. 
Тел. 8-909-854-09-41, 8-909-850-11-02. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, звонить после 14.00. Тел. 8-919-179- 
40-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяслав
ка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 8-928-425-68- 
46, 8-988-553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 50 кв. м, 3 этаж, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-206-47-17. 
■2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяславка, p-он СХТ, 2 этаж, 
ремонт, окна пластиковые, входные двери 
металлические, бойлер, санузлы новые, 
кондиционер, комнатные двери и ванная
- натуральный кедр, за отдельную плату
- надворные постройки, здание 4x5 из ла
фета, листвяк, огорожено металлическим 
забором, в долгосрочной аренде, или ОБ
МЕНЯЮ на ДОМ в п. Переяславка. Тел. 
8-909-851-21-73, 8-924-105-81-31. 
■2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, ул. Клубная, 71, 5 этаж, 48 кв. м, 
есть мебель. Тел. 8-914-214-06-36, 8-924- 
107-80-98, 8-924-106-46-56.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
Переяславке-2, 2 этаж, 2 балкона, 40 кв. м. 
Тел. 8-914-174-19-76.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре Пере- 
яславки, 2/5, светлая, теплая, новые пла
стиковые окна, бойлер, сделан ремонт, ря
дом д/сад, кинотеатр. Тел. 8-924-212-45-57, 
8-962-501-92-58.
■2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяславка, на 1 этаже. Тел. 
8-962-500-67-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2. Тел. 8-909-844-60-46.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 2 этаж, 50 кв. м. Тел. 
8-914-174-19-76.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, «сталинка», пластик, ремонт, 2 этаж; 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. Хор, 
2 этаж, 52 кв. м, лоджия без ремонта, цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-914-773-18-41. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 750 тыс. руб. Тел. 
8-999-082-25-65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор (БХЗ), 
1 этаж, ремонт, теплый пол, встроенный 
теплый балкон, французское окно, пласти
ковые окна,счетчики (газ+вода), торг при 
осмотре. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 49,1 кв. м, 2/3. Тел. 8-909-852-56-47, 
8-914-406-44-67.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, в п. Хор, ул. 
Менделеева, д. 4, евроремонт, 5 этаж, ме
блированная, комнаты раздельные, санузел 
совмещенный, цена 1900 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-924-214-92-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 4 
этаж, солнечная, сделан хороший ремонт, 
счетчики, Интернет, домофон, возможен 
ОБМЕН на 1-комнатную КВАРТИРУ с до
платой. Тел. 8-924-412-75-41.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Ленина, ремонт отличный, пластик везде. 
Тел. 8-924-310-19-22.
-СРОЧНО! Недорого! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, кирпичный дом, 
2 этаж, светлая, теплая, 2 балкона. Тел. 
8-914-416-24-26.
■2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с хорошим ре
монтом в п. Хор; СДАМ В АРЕНДУ земель
ный участок 16 соток, имеются постройки 
(дом, кухня) с последующим выкупом. Тел. 
8-914-208-94-93.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная КВАРТИ
РА в с. Екатеринославка, площадь 53,6 кв. 
м, в 2-квартирном блочном доме, пластико
вые окна, железная крыша и забор, ванна, 
туалет. Тел. 8-909-874-37-15. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. Пе
реяславка, 4/5,60 кв. м, рядом вся инфра
структура. Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в п. Переяславка, зимняя кухня 
(30 кв. м), баня, сарай из шпал, гараж. Тел. 
8-924-217-78-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, СХТ, в благоустроенном доме, 51,1 
кв. м, 1 этаж, необходим ремонт, возможен 
ОБМЕН на 1- или 2-комнатную квартиру в 
центре п. Переяславка; ГАРАЖ. Тел. 8-924- 
212-85-07.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, 50,9 кв. м, 2 этаж, кирпичный дом. 
Тел. 8-962-583-86-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Переяслав- 
ке-2, 63 кв. м, соц. ремонт, меблированная, 
бойлер, холодильник. Тел. 8-924-216-52-52. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Клубная, дом 74, 2 этаж. 
Тел. 8-924-208-31-95.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина,5 этаж, 1,7 млн. 
руб. Тел. 8-909-822-14-44.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме, 55,8 кв. м, п. Переяславка, 10 соток зем
ли, в собственности. Тел. 8-914-170-41-30. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. Пе
реяславка, 2 этаж. Тел. 8-914-208-18-60. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная КВАР
ТИРА в 2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, надворные построй
ки, земельный участок, вода привозная, 
все в собственности, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в п. Переяславка, 
дом находится недалеко от центра. Тел. 
8-963-564-60-87, 8-914-166-11-71. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном 
деревянном доме, окна пластиковые, име
ются гараж, постройки, садовые посадки. 
Тел. 8-914-209-10-45.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную. Тел. 8-962-151-98-60.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2, 5 этаж, есть 
счетчики на воду и газ, кондиционер, пла
стиковые окна, торг уместен, реальному 
покупателю скидка. Тел. 8-914-404-34-16.

•ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. Хор: 
ул. Менделеева, 10, 5 этаж; ул. Менделее
ва, 6,1 этаж, сделан ремонт. Тел. 8-909-872- 
43-82.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор. Тел. 
8-914-773-18-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 68 кв. м, ремонт. Тел. 8-914-311-83-38. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/2 этаж. Тел. 8-924-109-26-21, 8-909- 
875-31-00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, ул. 
Менделеева, 3, 50,5 кв. м. Тел. 8-914-166- 
16-22.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, по ул. Советской, 102 кв. м, 1 этаж, 2 
санузла, ремонт, встроенная мебель, низ
кая квартплата, т.к. дом новый, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-914-207-28-08. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дрофа, 
хороший ремонт, новая электропроводка. 
Подробности по тел. 8-924-205-72-43. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в с. Гродеково, 50 кв. м, надворные по
стройки, 12 соток земли. Тел. 8-999-087-00- 
66, 8-924-413-16-33.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеково, 
в хорошем состоянии, пластиковые окна, 
новые двери, сайдинг, или СДАМ. Тел. 
8-924-113-69-12.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в с. Кия, 
57,8 кв. м, пластиковые окна, вода в доме, 
веранда, дровяник, забор железный, рядом 
речка, недорого; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
4 га в с. Соколовка, в собственности. Тел. 
8-924-109-30-81, 8-914-216-06-39. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре г. Вя
земский, евроремонт, 4/5, кирпич., 50 кв. 
м, встроенная мебель, кухня, 2,8 млн. руб. 
Тел. 8-914-546-00-60.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, пер. Ленина, 25-1, 
надворные постройки, летний водопровод. 
Тел. 8-962-585-95-00.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, ул. Лево-Набе
режная, 80 кв. м, участок 17 соток, плодово- 
ягодные насаждения. Тел. 8-924-404-04-25. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 8, 4/5, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную в том же районе. Тел. 8-909- 
872-02-68.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, отличное состояние. Тел. 8-914-411- 
46-77, 8-914-411-37-36.
•ДОМ кирпичный в центре п. Переяславка, 
80 кв. м, скважина, надворные постройки, 
гараж, участок 16 соток, все в собственно
сти. Тел. 8-909-872-11-72.
•ДОМ рубленый, 48 кв. м, водяное отопле
ние, надворные постройки, мебель и быто
вая техника остаются покупателю, недалеко 
от центра п. Переяславка. Тел. 8-924-103- 
96-01.
•ДОМ в центре п. Переяславка, три комна
ты, кухня, прихожая, надворные постройки. 
Тел. 8-924-202-96-12.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 43,3 кв. 
м, бревно, баня, зимняя кухня, участок 28 
сот., цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-924-216-19-51.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 этажа, 
150 кв. м, в доме предчистовая отделка, 
есть отопление, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-319-43-36.
•ДОМ в п. Переяславка, 240 кв. м, есть 
все, возможен ОБМЕН на меньший дом, 
квартиру, 2-3 этаж, Переяславка, Хор. Тел. 
8-909-878-70-88.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вокзальная. 
Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Лазо, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•СРОЧНО! ТРИ ДОМА в п. Переяславка, 
140 кв. м, на одном участке земли 31 сотка, 
все дома соединены теплой верандой, на 
высоком фундаменте, крепкие, скважина, 
три гаража, баня, хоз. постройки, сад, ого
род, 1 млн. 950 тыс. руб. Тел. 8-984-284-87- 
91, 8-914-190-93-19, 8 (42154) 21-3-19. 
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 этажа, 
140 кв. м, предчистовая отделка, земля 10 
соток, все в собственности, цена 2 млн. 700 
тыс. руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ в районе мебельной фабрики, 58 кв. 
м, надворные постройки, баня, 20 соток. 
Тел. 8-914-549-24-52.
•ДОМ с земельным участком в п. Переяс
лавка, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру в п. Переяславка-2. Тел. 8-914- 
197-61-82.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 ма
шины, участок 15 соток, или ОБМЕНЯЮ на 
Хабаровск. Тел. 8-924-200-41-77.
•ДОМИК брусовой с участком в п. Хор, ул. 
Некрасова, возможно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-374-07-24.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 39, или ОБ
МЕНЯЮ на квартиру в п. Хор (центр). Тел. 
8-962-679-93-73.
•ДОМИК в п. Хор, 10 соток, земля в соб
ственности, межевание проведено, рядом 
река, цена договорная. Тел. 8-914-340-01- 
78.

•ДОМ из бруса с мансардой, кухня из бруса 
с мансардой, все обшито сайдингом, крыши 
железные, пристройки все обшиты сайдин
гом, крыши железные, есть огород 18 соток, 
гараж, колонка с хорошей водой, фруктовые 
деревья, забор железный, на хорошем ме
сте, все рядом. Тел. 8-914-195-20-57, 8-909- 
850-45-41.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 60 кв. м, отопле
ние батарейное, рубленая летняя кухня, ве
ранда, гараж, сад, колонка, вода хорошая, 
сухой бетонный погреб, участок 14 соток, 
все в собственности, документы готовы. 
Тел. 8-914-418-63-37.
•ДОМ жилой в п. Хор, ул. Некрасова, 500 
тыс. руб. Тел. 8-984-171-50-30.
•ДОМ кирпичный в п. Новостройка, есть 
кухня, колонка с электронасосом, баня, са
рай, дровяник, окна пластиковые в доме и 
на кухне, 2 подвала, земля 19,7 соток в соб
ственности, документы готовы. Тел. 8-924- 
104-41-49, 8-909-809-97-01.
•КОТТЕДЖ в п. Новостройка. Все вопросы 
по тел. 8-914-178-95-94.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 110 
кв. м, бойлер, скважина, теплый пол, ванная 
комната, баня, пристройки, земля 8 соток в 
собственности, котлы - твердотопливные, 
электрический и газовый, газ подводится. 
Тел. 8-924-414-38-88.
•Жилой старый ДОМ с участком 19 сот., 
в собственности, в центре п. Переяславка; 
4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. Пе
реяславка; МЯСО - свинина, молодое, от 
10-12 кг, по 280 рублей, с. Могилевка. Тел. 
8-962-583-80-72.
•ДОМ в с. Киинск, панельный,вода проведе
на в дом, окна пластиковые, 50,7 кв. м. Тел. 
8-914-172-17-43.
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ, 10 соток в центре Пере- 
яславки. Тел. 8-924-412-85-15. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяславка, 
10 сот., есть каркасный домик 8x4, свет 380 
В, в собственности. Тел. 8-924-216-52-52. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в центре 
Переяславки. Тел. 8-914-312-96-62, 8-924- 
214-70-96.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу озера 
рядом с п. Переяславка, 57 соток, на участ
ке электроопора, возможность подключения 
к теплоцентрали. Тел. 8-914-414-90-29. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК со статусом жило
го дома в п. Переяславка, на участке име
ются строение, пригодное для проживания, 
кирпичный гараж, баня и др. хозпостройки. 
Тел. 8-914-190-07-55.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток, в соб-
ственности, в центре п. Переяславка, ул. 
Лермонтова, есть ветхий дом, сад, скважи
на, отличное место для строительства. Тел. 
8-909-852-80-68, 8-914-776-15-31. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 сот. в п. Хор, 
ул. Заводская, 73, возможно под матер, ка
питал. Тел. 8-909-876-75-70.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство в с. Гродеково, ул. Перво
майская, 10, 71 сотка, в собственности, на 
центральной дороге, рядом магазин, школа, 
детсад, недорого. Тел. 8-924-106-91-47. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Соколовка, 60 
сот., на участке имеется старый дом. Тел. 
8-914-372-08-10, 8-914-170-77-93. 
•СРОЧНО! Действующий БИЗНЕС - про
дажа игрушек, дисков и бижутерии, п. Хор, 
ТЦ «Лидер». Тел. 8-914-213-18-18. 
•Торговые ПАВИЛЬОНЫ -25 кв. м и 12 кв. 
м, оборудованные, можно с местом, п. Хор, 
ул. Менделеева (рынок). Тел. 8-962-586-85- 
10.
•Нежилое ПОМЕЩЕНИЕ, центр п. Пере
яславка, 60 кв. м; ДОМ в центре п. Пере
яславка, 18 соток земли, недорого. Тел. 
8-909-841-61-95.
•Торговый ПАВИЛЬОН на трассе Хаба
ровск - Владивосток, 73 км (напротив кафе 
«Жемчужина»). Тел. 8-914-154-83-11,8-909- 
840-27-97.
•Новый ГАРАЖ в центре п. Переяславка, 
размер 6x7 м, земля в собственности. Тел. 
8-962-226-96-01.
•ГАРАЖ в Переяславке-2 (район газ. котель
ной), железный, сварной, утеплен изнутри 
базолитом, есть возможность подключения 
электричества, установлен счетчик, 13 кв. 
м, стоял «Nissan Pi кар», место расположе
ния гаража под постоянным наблюдением, 
цена 50 тыс. руб. Тел. 8-924-229-10-21. 
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. Хор. Тел. 
8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ металлический, разборный в п. 
Хор. Тел. 8-914-190-70-20.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, ул. Вокзаль
ная, 27, 4x6 м, погреб, высокие ворота. Тел. 
8-984-171-50-30.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, 6x6 6x4,5, кир
пичный, погреб, свет, собственность. Тел. 
8-914-400-19-98.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA TOWN АСЕ», 1995 г.в., 4 WD, 
дизель; МЕДОГОНКА с электроприводом; 
ВОСКОПЛАВ паровой; ФЛЯГИ 36 л; УЛЬИ. 
Тел. 8-914-420-29-04, 8-909-844-72-39.
•А/М «ТОЙОТА КРОУН», 1994 г.в., серый, 
дизель, в хорошем состоянии, 160 тыс. 
руб.; А/М «ТОЙОТА КАМРИ», 1991 г.в., виш
невая, дизель, в хорошем состоянии; ПРИ
ЦЕП к легковому автомобилю, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-909-878-70-88. 
•ГРУЗОВИК «МАЗДА-ТИТАН», 1992 г.в., 2 т, 
V - 3,5 л, 2-скатный, 6-местный, аппарель, 
тент; ТРАКТОР «ЯНМАР» (Япония), без 
пробега, 16 л. с., 4 ВД, все блокировки, но
вый плуг, картофелекопалка, фреза, ковш. 
Тел. 8-924-225-04-94, 8-914-774-04-11.
•А/М «МИТСУБИССИ ПАДЖЕРО», 1993 
г.в., 3-дверный, механика. Тел. 8-924-209- 
08-34.
•А/М «NISSAN PULSAR», 1997 г.в., 4 ВД, 
мех. кор. пер., V-1,5 л; ГАРАЖ разборный, 
металлический (самовывоз); ГАРАЖ раз
борный, металлический, с местом в п. Хор, 
по ул. Менделеева, за 10-м домом. Тел. 
8-984-294-22-96.
•«SUZUKY BANDIT», 1993 г.в., в хорошие 
руки, 100 тыс. руб., торг. Тел. 8-962-675-02- 
79.
•А/М «ТОЙОТА КАРИНА», 1990 г.в., универ
сал, коробка, 85000 руб. Тел. 8-962-586-85- 
10.
•А/М «ЖИГУЛИ ВАЗ-2106», В ОТЛИЧНОМ СО
СТОЯНИИ, все родное. Тел. 8-924-412-92-62. 
•А/М «НИВА», с запчастями. Тел. 8-924- 
107-10-71.
•А/М «ВАЗ 21053», 1999 г.в., цвет белый, 
5 ступ. КПП, 50 тыс. руб., торг. Тел. 8-924- 
310-49-27.
•А/М «УАЗ-452» (буханка). Тел. 8-924-105- 
01-57, 8-924-105-01-52.
•А/М «КАМАЗ-65115» (совок). Тел. 8-909- 
878-64-05.

•А/М «КАМАЗ-55102», самосвал, (колхоз
ник), без документов. Тел. 8-924-105-01-52. 
•МОТОЦИКЛ «HONDA СВ 400 SF VTEC-II», 
2003 г.в., состояние отличное, один хозяин, 
стоит на учете. Тел. 8-924-101-11-95. 
•ПРЕСС тюковой «Киргизстан». Тел. 
8-909-840-72-67, 8-909-855-92-54.
•РАМА на «Ниссан Атлас», 1,5 т, № 4CF 22- 
10371; МОТОБЛОК «Каскад» на запчасти; 
задняя ДВЕРЬ в сборе на м/а «Мицубиси 
Делика». Тел. 8-962-150-69-45.
•ТРАКТОР «МТЗ-82» с подъемной установ
кой, 1987 г.в.; тракторная ТЕЛЕГА. Тел. 
8-909-801-37-92.
•Навесное ОБОРУДОВАНИЕ на мотокуль
тиватор «Крот». Тел. 8-914-190-44-15. 
•ПЛУГ, ТРАКТОР ДВИГАТЕЛЬ 3L. Тел. 
8-914-205-29-23.

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

РАЗНОЕ
•НОУТБУКИ, недорого; ПУЛЬТЫ д/у для ТВ, 
кондиционеров, тюнеров, приставок, DVD. 
Тел. 8-924-222-66-77.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 107 см, 
состояние нового, 3D, Интернет, телевиде
ние, комплект документов, недорого. Тел. 
8-962-151-43-93.
•ГОРКА под телевизор, в отличном состоя
нии, недорого. Тел. 8-963-562-50-22. 
•Угловой ДИВАН, раскладной, двухспаль
ный, встроенный ящик для белья, цвет бе
жевый, в отличном состоянии. Тел. 8-914- 
541-66-04, 8-924-108-16-25. 
•ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», 50 л, в 
отличном состоянии. Тел. 8-924-412-92-62. 
•РЕВОЛЬВЕР газовый, травматический, 
пятизарядный, оформление через ОЛРР. 
Тел. 8-962-151-03-48.
•Доильный АППАРАТ, в отличном состоя
нии. Тел. 8-962-220-17-59.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1350 руб./баллон, с достав
кой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•ГАЗ-ПРОПАН; УЛЬИ новые и б/у, ПЧЕЛЫ. 
Тел. 8-962-220-53-85.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИЗУЕТ
пиломатериал, евровагонку, фанеру, двери 
из массива, клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дормидонтов- 
ка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-909-851 -46-25, 8-984-286-54-76. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ: ель, лиственница, 4-6 
метров, брус, доска, строевая доска, до
ставка. Тел. 8-924-301-19-44. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, 1 куб. от 4 тыс. руб. 
Тел. 8-984-286-53-12.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, организуем доставку, п. 
Хор. Тел. 8-929-406-69-77.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ, в наличии и 
под заказ, организуем доставку. Тел. 8-909- 
875-31-00, 8-929-406-69-77.

ДОСКА неликвид. Пригодна для строи
тельства, 3 куб. м - 6000 руб. УСЛУГИ са
мосвала 3 тонны. Тел. 8-999-087-77-80.

ДОСКА обрезная, неликвид, от 2500 руб. 
за 1 куб. м. Тел. 8-984-287-19-14, 8-914- 
193-88-18.

ДОСКА обрезная (неликвид), недорого. 
Тел.8-909-856-41-81.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели и лиственни
цы; ГОРБЫЛЬ на дрова в п. Переяс
лавка. Организуем погрузку и доставку 
по району. Тел. 8-909-878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород (ель, 
лиственница), ДОСКА строганая - в лю
бом количестве, любые размеры, ГОР
БЫЛЬ. Оптовикам скидки. Доставка. Тел. 
8-962-226-56-19, 8-962-150-58-72, 8-924- 
301-05-17.

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

•СТОЛБЫ (листвяк), 3-5 м. Тел. 8-909-856- 
62-50.
•СТОЛБЫ - листвяк, для построек, ЕМКО
СТИ под шамбо. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•ДРОВА - бревном, чурки, ГОРБЫЛЬ - дол- 
готьем, пиленые. ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. УСЛУГИ 
по перевозке по району, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-851-21-73, 8-924-105-81-31.
•ДРОВА (береза) колотые, чурками. Тел. 
8-909-807-14-87, 8-914-313-85-24. 
•ГОРБЫЛЬ, «КАМАЗом», ДРОВА в ассор
тименте, есть сухие. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА колотые и 
плахами (дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ в пачках. 
ЕСТЬ СУХОЕ. ДОСКА неликвид (липа, 
осина). Тел. 8-914-541-31-41.
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОРБЫЛЬ пиленый и 
в пачках, ОПИЛКИ. Тел. 8-914-193-53-59. 
•ГОРБЫЛЬ (пиленый). Грузим на совесть, 4 
куб. Тел. 8-914-311-43-03, 8-924-314-85-15. 
•Доставка УГЛЯ от 1 до 7 тонн, ГОРБЫЛЬ 
(ясень, дуб), длинномер, 6 кубометров, 
ОПИЛКИ, машина большая - самосвал. 
Тел. 8-924-203-49-70.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМ
ЛЯ, НАВОЗ, самосвал 15 куб. м. Тел. 8-909- 
808-91-19
•ОТСЕВ, ' ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ОПИЛКИ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-984- 
171-94-13.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, ДРО
ВА. УСЛУГИ разнорабочего, помощь по хо
зяйству, колке дров. Тел. 8-909-858-89-36, 
Николай, 8-962-150-44-52, Александр. 
•НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ПЕСОК. Тел. 8-914-217-37-16. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-909-852-47- 
95.
•ДРОВА, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 8-914-183-27-75, 8-962- 
585-84-28.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СМЕСЬ. Тел. 8-909-821- 
67-12.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ГРАВИЙ, «КАМАЗ», недорого. Тел. 8-924- 
312-12-30, 8-914-373-20-94.
•Конский НАВОЗ (свежий и перегной). Тел. 
8-914-405-67-02.
•ОЧИСТНЫЕ (перегной), ПЕСОК крупный, 
ШЛАК. Тел. 8-914-541-31-41. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, грузовик 3 
тонны, 4500 руб., мешок - 200 руб., НАВОЗ. 
Тел. 8-924-116-76-77.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК. ОПИЛКИ. 
Тел. 8-914-311-22-20.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 
8-984-287-19-14.

НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ и т.д., самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ДРОВА, самосвал 3 т. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-962-150-18-94.

ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ДРОВА. Тел. 
8-909-853-93-54.

ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 8-962-151-72-72.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ. Тел. 8-909- 
841-33-00.

•КАРТОФЕЛЬ едовой, СОЯ, соевый РАЗ
МОЛ. Тел. 8-924-414-25-80.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт «Гала», жел
тый, очень вкусный, 20 руб./кг. Тел. 8-999- 
794-52-70.
•МЯСО свежее - свинина, четверть 11-15 кг 
по 280 руб./кг, п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
841-99-19.
•СЕМЕНА СОИ сорта «Батя». Тел. 8-909- 
807-18-16.
•СОЛОМА соевая в рулонах. Тел. 8-924- 
220-25-02.
•КУРЫ-несушки; ЦЫПЛЯТА, 2,5 меся
ц а - 1 7 0  руб.; БРОЙЛЕРЫ подрощенные, 
УТЯТА, ГУСЯТА, доставка. Тел. 8-962-286- 
94-67.
•УТЯТА пекинской утки, ПЕРЕПЕЛА; инку
бационное ЯЙЦО перепелов. Тел. 8-963- 
565-74-48.
•ЦЫПЛЯТА разных пород (арпенгтон, кучен- 
цы, джерсийский гигант, брама, виандот); 
СЕМЬЯ - кученская юбилейная, бельфель- 
деры; СЕМЬЯ фазанов породы «Румыны». 
Тел. 8-924-102-44-51.
•ЦЫПЛЯТА-бройлеры, г. Благовещенск, 
«Амурский бройлер». Предварительные за
казы на апрель, май, июнь. Тел. 8-963-567- 
84-74, Артем.
•ЯЙЦО куриное инкубационное; ЦЫПЛЯ
ТА разного возраста. Тел. 8-924-413-16-33, 
8-999-087-00-66.
•ГУСЯТА, УТЯТА разных пород. Тел. 8-909- 
873-57-68, Алексей.
•ИНДЮКИ. Тел. 8-914-370-53-52. 
•ЦЫПЛЯТА домашних кур, возраст от суток 
до месяца; ЯЙЦО инкубационное. Тел. 
8-909-853-60-17.
•КУРЫ-несушки, 1,5 г. - 250 руб., доставка. 
Тел. 8-914-417-85-86.
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес. и 
ПЕТУХИ, п. Хор, доставка. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•УТЯТА 3-х пород, неделя. Тел. 8-914-182- 
20-54.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, гу
синое инкубационное ЯЙЦО. ДРОВА. 
УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-914-428-55-40, 
8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
•КРОЛИКИ, 1,5 мес.; СЕМЬЯ гусей (гусак, 
две гусыни); лыжный спортивный ТРЕ
НАЖЕР. Тел. 8-963-562-49-38, 8-909-875- 
33-54.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, КРУ
ПЫ, САХАР. Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35, 8-909-877-98-96.

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. ГРЯДКИ, сото
вый ПОЛИКАРБОНАТ. Доставка, уста
новка. Тел. 8-909-804-05-55.

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, ПОЛИКАРБО
НАТ. Продажа, доставка, установка. Тел. 
8-924-216-52-52.

•ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, 8 видов. 
Продажа, доставка, профессиональная 
установка. ПАРНИКИ. Тел. 8-924-317-40- 
45.
-12 ПЧЕЛОСЕМЕЙ с уликами, ПЧЕЛОИН- 
ВЕНТАРЬ. Тел. 8-924-919-79-19, 8-914-312- 
82-86.
-ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-924-214-59-03. 
•КОЗОЧКА и КОЗЛИК, 1 месяц, с. Могилев- 
ка. Тел. 8-924-305-12-11.
•КОЗА с 2-мя КОЗЛЯТАМИ, вторым окотом. 
Тел. 8-914-178-24-32.
•КОЗОЧКИ, КОЗЛЯТА, ГУСИ, УТКИ, УТЯТА, 
недорого. Тел. 8-909-805-71-12.
•КОЗЛИКИ, 2 мес., 1500 руб. Тел. 8-914- 
422-88-76.
•ТЕЛЯТА, 1 год, можно с сеном; КОРО
ВЫ на мясо, п. Хор. Тел. 8-909-871-85-21, 
8-914-183-49-13.
•КОРОВА; МОТОБЛОК «Каскад» с навес
ным; ГРАБЛИ тракторные «Солнышко». 
Тел. 8-924-314-49-39.
•Годовалые ТЕЛЯТА. Тел. 8-962-674-63- 
76, 8-929-412-33-50.
•ТЕЛОЧКА от молочной коровы, 3,5 месяца; 
БЫЧОК, 3,5 месяца Тел. 8-962-220-17-59. 
•ТЕЛОЧКА, 2 месяца; УТЯТА пекинские; 
ПАРА УТОК пекинских; КУРЫ домашние. 
Тел. 8-962-150-69-45.
•СВИНЬИ вьетнамские, вислобрюхие, су
поросные - 12000 руб.; КАБАН на племя, 
1,5 г. - 15000 руб.; ПОРОСЯТА - 3000 руб.; 
ГУСИ - 2000 руб.; ЯЙЦО инкубационное, 
гусиное - 80 руб., утиное - 50 руб.; КОЗЛЯ
ТА нубийские на 50% - от 12 до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, 1,5-3 месяца. Тел. 8-909-844- 
82-39.
•ПОРОСЯТА, 1 мес.; КАРТОФЕЛЬ желтый,
крупный, семенной «Каратоп»; КЕТА со
леная семужным посолом, в масле; САЛО 
соленое в банках; САЛО вареное со спе
циями. Возможна доставка по району. Тел. 
8-914-156-38-83, 8-924-213-44-41. 
•СВИНОМАТКА, опорос в июне. Тел. 8-984- 
281-44-56.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-924-205-17-38. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские вислобрюхие, 
возраст 1,5 месяца, проколоты витамины, 
железо, п. Хор. Тел. 8-914-159-61-83. 
•Элитные ЩЕНКИ немецкой овчарки (2 
месяца), с документами РКФ (клеймо, при
вивки). Тел. 8-909-870-46-47.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, рай
он кирпичного завода, 1/2, кирпичный 
дом, большая лоджия, или СДАМ, оплата 
ежемесячно. Тел. 8-924-202-30-58, 8-924- 
211-73-87.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 1/5, кирпичный дом, сделан капи
тальный ремонт, новая сантехника. Тел. 
8-909-825-85-86, 8-924-211-73-87.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме, баня, большой гараж, хозпо
стройки, возможен ОБМЕН на а/м или с 
привлечением мат. капитала. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-924-215-45-96.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-924-213- 
70-87, 8-909-801-04-58, 8-914-200-94-58.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех вариан
тов. Тел. 8-909-855-93-32.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, после 
ДТП, без документов, авто на запчасти, 
оформление документов, быстрый расчет. 
Тел. 8-909-821-25-65.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 8-909- 
879-77-79.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•КУПЛЮ АВТО в любом виде, ДТП, без 
документов. Тел. 8-909-823-51-51. 
•КУПЛЮ АВТО в любом состоянии. Тел. 
8-924-218-62-11,8-914-192-70-60.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы под 
залог авто, расчет на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•КУПЛЮ АВТО в любом состоянии. Тел. 
8-962-500-03-03.

ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
дорого, расчет в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ в лю
бом состоянии, КОРОБКИ, ДВИГАТЕЛИ, 
ТНВД. Тел. 8-924-234-54-55.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ. Тел. 8-909-804-66-33.

•КУПЛЮ ДОМ (КВАРТИРУ) ПОД материн
ский капитал (возможна доплата), в райо
не им. Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу оформить 
документы. Тел. 8-909-802-22-98,8 (4212) 
68-22-98.
•КУПЛЮ ДИСКИ с колесами на «ЗИЛ- 
130», 4 шт. + ступица. Тел. 8-909-875-31- 
00.
•КУПЛЮ круглый ЛЕС, ПИЛОВОЧНИК
(ель, лиственница). Тел. 8-909-875-31-00. 
•КУПЛЮ б/у КАТКИ опорные (трактор
ные). Тел. 8-914-427-84-63. 
•ПРОИЗВОДИМ ЗАКУП коров, быков, те
лок, лошадей. Тел. 8-914-202-33-32.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г. Ха
баровске или Хабаровском районе. На
личные. Тел. 77-84-77,8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в цен
тре п. Хор, частично меблирована. Тел. 
8-924-207-29-45.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии одному 
человеку или семейной паре, комната 
частично меблированная, собственный 
с/у, душ общий на секцию. Тел. 8-914- 
410-02-07, Екатерина.
•СДАЕТСЯ на длительный срок мебли
рованная 1-комнатная КВАРТИРА в 
Хабаровске, ул. Ленина, остановка «Ус
сурийская». Тел. 8-924-102-50-04. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Хор. Тел. 8-914-779-25-71.
•СДАМ КОМНАТУ в г. Хабаровске на 
длительный срок, в р-не МЖК. Тел. 
8-909-806-40-17.
•СДАМ ГАРАЖ в аренду в центре п. Пе- 
реяславка; ПРОДАМ А/М «ТОЙОТА КО- 
РОЛЛА», 1991 г.в., 30 тыс. руб.; «ТОЙО
ТА СПРИНТЕР», 1990 г.в., по запчастям; 
РЕЗИНА R-15. Тел. 8-924-305-91-89. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в п. Хор, 
ул. Менделеева. Тел. 8-924-213-03-74. 
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоустро
енная КВАРТИРА в центре п. Хор. Тел. 
8-914-313-31-41.
•СДАМ в аренду готовый БИЗНЕС по
производству пиломатериалов в п. Хор. 
Тел. 8-924-113-51-37, 8-999-793-66-83. 
•СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ,
предназначенные для тортовой или дру
гой деятельности, в Переяславке. От
дельно стоящие здания в районе авто
вокзала и в районе СХТ. Справки по тел. 
8 (42154) 21-0-20, 8-909-809-88-32.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАРТИРУ
в деревянном 2-квартирном доме в п. 
Переяславка, земельный участок, квар
тира в собственности, есть баня, над
ворные постройки, холодная вода, на 
1-комнатную благоустроенную КВАР
ТИРУ в Переяславке. Тел. 8-924-303- 
93-55.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96. 
•ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в продоволь
ственный магазин. Тел. 8-914-374-02-88. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ в салон,условия хорошие. Тел. 
8-962-585-52-99.
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИ
ЦА. Тел. 8-909-806-83-90.
•ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за 
пожилой женщиной, лучше с проживани
ем в Переяславке. Тел. 8-914-540-77-01. 
•АО «Хорское» ТРЕБУЕТСЯ на работу 
СЕКРЕТАРЬ. Тел. 32-3-13.
•На предприятие в отдел продаж ТРЕ
БУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продажам (де
вушка от 24 лет, знание ПК обязатель
но), проводим обучение, официальное 
трудоустройство, график 5/2. Тел. 8-924- 
202-54-37.
•В организацию ТРЕБУЕТСЯ БУХ
ГАЛТЕР со знанием 1C бухгалтерия, с 
опытом работы, полный соцпакет. Об
ращаться по тел. 8 (42154) 21-0-20, 
8-909-809-88-32.
•ПРИМЕМ на работу в г. Хабаровск 
СТОРОЖЕЙ. Тел. 8-914-158-50-80, 
8-914-158-83-33.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси. Тел. 8-909-878- 
92-50.

•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строительных 
специальностей: РАЗНОРАБОЧИЕ,
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8 (4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
•ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62, 8-924-214-70-96.
•В районные ал. сети на работу ТРЕ
БУЮТСЯ ЭЛ. МОНТЕР распредели
тельных сетей. Требование: начальное 
проф. образование. МАСТЕР АСКУЭ. 
Требование: среднее проф. образова
ние, знание ПК, п. Переяславка, ул. Об
ходная, 27. Тел. 8-914-181-47-18. 
•ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, не
пьющий, на полный рабочий день. Тел. 
8-962-673-71-53.
•ТРЕБУЮТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ, ЭКС
КАВАТОРЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. «В, С, 
Е», п. Дормидонтовка. Тел. 8-962-502- 
06-40.

Отделу культуры, молодежной полити
ки и спорта района СРОЧНО ТРЕБУ
ЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ по начислению 
заработной платы (на период отпуска 
по уходу за ребенком). Требования: 
наличие среднего профессионального 
образования по специальности эконо
мика, бухгалтерский учет, анализ и ау
дит. Тел. 21-1-40.

РАЗНОЕ
Дорогие земляки!

Муниципальное такси р-на им. Лазо 
поздравляет вас с праздником Вес
ны и Труда и Днем Подебы, дарит 
ветеранам бесплатные поездки, же
лает здоровья и успехов в жизни. 
Приглашаем к сотрудничеству водите
лей с личным авто. Тел. 8-914-316-23- 
30, 8-924-926-73-76, 8-962-229-82-62.

•В салоне-парикмахерской «Эстель» ТЦ 
«Ладья» АКЦИЯ - любая стрижка - 200 
рублей. Запись по тел. 8-914-770-54-24. 
•В торговом центре «Самсгрой»,ул. Ле
нина, 25, в отделе «Маленькие стиляги» 
большое ПОСТУПЛЕНИЕ летнего ас
сортимента модной одежды и обуви для 
детей и подростков.
«Обувь Центр» ПРИГЛАШАЕТ мужчин 
и женщин приобрести удобную, модную 
летнюю обувь. Ждем вас в будни, с 9.00 
до 19.00, выходные - с 10.00 до 18.00. 
•Для серьезных отношений ПОЗНАКОМ
ЛЮСЬ с мужчиной в возрасте 43-55 лет. 
Тел. 8-909-854-72-78.
•Считать недействительным АТТЕ
СТАТ об основном общем образовании, 
номер 2552044, выданный на имя Го
ленко Александры Васильевны сред
ней школой п. Сидима р-на им. Лазо в 
1998 году.
•ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА, лайка бело
го цвета, сука, в районе 30-го км р. Хор, 
недалеко от с. Святоторье. Нашедшего 
прошу сообщить по тел. 8-924-204-25- 
72.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, выезд 
бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай.
•Агентство недвижимости ОКАЖЕТ 
ПОМОЩЬ в покупке жилья под материн
ский капитал. Тел. 8 (4212) 665-655. 
•Кадастровый ИНЖЕНЕР. Межевание и 
технические планы, акты обследования. 
Тел. 8-914-408-36-45, Александр. 
•РЕМОНТ стиральных машин (автомат). 
Выезд мастера. Тел. 8-924-416-42-95. 
•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. В апреле низкие цены, гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36. 
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, обслужи
вание, гарантия, установка от 4500 руб., 
пенсионерам скидки. Тел. 8-9094)40460- 
60.
•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка и 
чистка. Тел. 8-962-675-74-18.
•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. На наши кондиционеры гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. АКЦИЯ!!! До 30 
апреля цены ниже прошлогодних. Тел. 
8-924-307-05-14.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, установ
ка, быстро и качественно. Тел. 8-909- 
850-49-39.

•ИЗГОТОВИМ из массива дерева вход
ные, межкомнатные двери, лестницы, 
арки, мебель, кухонные гарнитуры. РЕА
ЛИЗУЕМ сухой, сырой пиломатериал. 
Тел. 8-962-221-37-66.
•Столярная мастерская ИЗГОТОВИТ 
двери, мебель и др. изделия. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухгариф- 
ных электросчетчиков. Замена проводки. 
Тел. 8-962-675-74-18, 8-962-228-11-36. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, электрика, 
сантехника, отопление, а также стро
им, ломаем, пилим, рубим, перевозим, 
вывозим, копаем, косим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-919-26-68.
•ООО «Современный Дом». ЖАЛЮ
ЗИ!!! Изготовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с образ
цами. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05, 8-909-802-26-08.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не крась 
и не бели, а лучше натяни! Договор, 
гарантия 10 лет. Тел. 8-909-825-02- 
62, 8-924-106-66-05, 8-909-802-26-08.
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook.com/
groups/186749141662386.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» вы
полнит все виды ремонта. Все от
«косметики» до «евро». Дизайн-проект 
квартир и помещений. Договор, рекомен
дации, гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИОНЕРАМ 
и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05, 8-909- 
802-26-08. Наши работы смотрите здесь: 
http://ok.nj/sovremennidom; https://vk.com/ 
club 104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяжные 
потолки (ванная, туалет) - в подарок! 
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, лю
бые сантехнические работы: бойлеры, 
разводка веды, полипропилен, радиато
ры, водонагреватели. Тел. 8-914-547-99- 
64, 8-914-201-11-72.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установка, 
монтаж. Тел. 8-924-214-57-89.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•Столярная мастерская ПРИМЕТ ЗА
КАЗЫ на изготовление и установку две
рей - входных и межкомнатных, мебели, 
любые столярные изделия. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•Строительные РАБОТЫ. Дома, бани, 
гаражи и др. Перекрытие крыш, установ
ка заборов, помощь в доставке материа
лов. Тел. 8-963-562-78-95. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань и др. 
Тел. 8-929-401-79-20. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО: бани, веранды, на
весы, кровля крыш и заборы. Тел. 8-924- 
304-54-00.
•СТРОИТЕЛЬСТВО бань, домов, гара
жей и многое другое. Договор, гаран
тия, замеры бесплатно. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•СТРОИТЕЛЬСТВО бань, домов, бе
седок, пристроек, гаражей и т.д., в том 
числе из нашего материала. Тел. 8-914- 
315-99-35.
•СТРОИМ дома, бани. Фундаменты. 
Кровли. Фасады. Заборы. Тел. 8-909- 
809-10-46.
•Строительная компания ВЫПОЛНИТ
строительство домов, отделку квар
тир, офисов, проведем отопление. Тел. 
8-924-214-04-85, 8-909-800-93-09. 
•Произведу косметический РЕМОНТ 
(обои, плитка, штукатурка и т.д.). Тел. 
8-914-372-99-93.
•МОНТАЖ отопления в частных домах. 
Недорого. Тел. 8-963-562-50-22. 
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, гаражи, из
готовим из любого материала, помощь в 
закупке и доставке материала. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01, 8-924- 
221-26-23.
•КРЫШИ, ремонт, перекрытия, помогу в 
закупке и доставке материала, договор, 
гарантия. Тел. 8-929-401-79-20, 8-909- 
870-02-42.
•Перекрытие КРЫШ, установка ЗАБО
РОВ, сайдинг любой сложности. Помощь 
в закупке и доставке материалов. Пенси
онерам скидка. Тел. 8-914-774-16-39. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, сайдинг и многое 
другое, договор, гарантия. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•КРЫШИ, сайдинг, ремонт, монтаж, по
мощь в закупке материала, доставка, 
договор, гарантия. Тел. 8-914-400-05-01, 
8-909-870-02-42.
•Сантехнические работы: отопление, 
водоснабжение и т.д. Тел. 8-924-208-65- 
67, 8-914-374-07-24.
•Компания «ЛИДЕР». Строим заборы и 
ограждения из металла, дерева и кирпи
ча, заборы из профписга - от 1990 руб./ 
пог. м, оперативно, гарантия 2 года, до
говор, возможность оформить заказ в 
кредит. Продайте нам свой старый 
забор и получите новый с выгодой 
в 1000 рублей. Звоните прямо сейчас 
и оставьте заявку на бесплатный замер 
и расчет стоимости по тел. 8-999-084- 
54-31, 8-962-676-55-52. Наш офис на
ходится по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 
196.

СТРОИМ крыши, пристройки, заборы, 
бани, дачные домики и другие построй
ки, внутренняя отделка любой сложно
сти. Тел. 8-924-217-26-41.

•Ремонтно-строительные услуги: от
делочные, капитальное строительство, 
электромонтажные, евроремонт «под 
ключ», сантехнические, системы наруж
ного утепления, системы видеонаблюде
ния. Тел. 8-914-315-99-35.
•Делаем РЕМОНТ квартир, подъездов, 
гаражей, складских помещений. Элек
трика, сантехника, водоснабжение, за
бьем трубу под воду, установка насосов, 
установка котлов, радиаторов, установка 
дверей, окон. Тел. 8-962-583-96-86. 
•БРИГАДА ПЛОТНИКОВ. Строим дома, 
фундаменты, мансарды, бани, забо
ры, фасады, хозпостройки, перекрытие 
крыш, установка дверей (входных, меж
комнатных), окон. Тел. 8-909-842-97-25. 
•ЗАБЬЕМ ТРУБУ под воду, произведем 
монтаж систем отопления, водопровода, 
установка насосных станций, бойлеров, 
подключение стиральных машин. Тел. 
8-962-500-91-34.
•Электромонтажные (электрик), сан
технические (сантехник) РАБОТЫ лю
бой сложности. Качество, гарантия, не
дорого. Тел. 8-914-423-53-88.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления, 
монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого! Тел. 8-909-844-49-93.

ВЫПОЛНЯЕМ любого вида строитель
ные работы качественно. Наша брига
да экономит ваши деньги. Тел. 8-909- 
843-24-26, 8-924-408-27-37.

Натяжные ПОТОЛКИ. Весенние скид
ки. Тел. 8-909-803-90-60.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, ку
хонь, сантехнические, кровельные 
работы. Большой опыт. Договор. 
Гарантия. Тел. 8-962-673-71-53, 8-914- 
419-41-29.

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ! 

Хунчунь - диагностика и лечение за
болеваний, стоматология.

Группы 3.05,15.05. 
Чартерные рейсы в лето! 
о. Хайнань, о. Пхукет, Паттайя, Вьет
нам.
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, офис 
41, тел. 8 (4212) 31-39-20, 8-914-542- 
82-32.

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

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

Дуэт «МарЛен». Юбилеи, корпорати
вы, свадьбы, аниматорские программы 
на выпускные, дни рождения с исполь
зованием различных шоу. Тел. 8-914- 
151-10-30,8-924-103-08-46.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, га
ражей, фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, свароч
ные работы, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. Дого
вор. Скидки. Доставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48, 8-914-540-51-44.

ООО «ХорСтройСервис». 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консульта
ции, составление договоров, пред
ставительство в суде, помощь при 
ДТП, наследственные, семейные 
дела. Офис в п. Хор. Тел. 8-914-160- 
47-69.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

ООО «Санта-мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01-000746. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут прием в п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 76 (напротив памятника 
С. Лазо).

График работы врачей 
на апрель 2017 г.

УЗИ - каждая среда месяца

29 апреля, суббота, с 9.00
ортопед 
детский хирург 
детский невролог

30 апреля, воскресенье, с 9.00
гастроэнтеролог
эндокринолог
УЗИ
«Юнилаб-Хабаровск» - забор анали
зов: понедельник, вторник, четверг, с 
9.00 до 11.30.
Врач-косметолог (чистка кожи, пилин- 
ги, филлеры, плазмопифтинг, мезоте- 
рапия, татуаж, мезонити, ботокс, про
коп мочки уха пистолетом, удаление 
папиллом, бородавок).
МАССАЖ лечебный, детский, антицеп- 
люлитный.
Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРО
ВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА антенн «ТелеКарта» - от
45 до 110 каналов. Настройка и ремонт. 
Гарантия, без выходных. Тел. 8-929-404- 
15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров ТЕЛЕ- 
КАРТА. «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«Стандарт-Восток» - 50 каналов. «НТВ+» 
- 200 каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«ТелеКарта» -  50 каналов. «НТВ+» - 200 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА спутнико
вых антенн. «МТС» - 6500 руб. с уста
новкой. Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА, настройка, ремонт спут
никовых антенн. Тюнеры + гарантия, 
цены низкие. Работаем без выходных. 
Тел. 8-924-113-91-51.
•УСТАНОВКА спутникового ТВ «НТВ+», 
более 120 каналов за 1200 руб. в год. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» под ключ. Сиг
нал мощнее, чем на «ТепеКарте», более 
130 каналов, абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-228-11-36.
•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». По
меняй старый ресивер на новый и по
лучи годовую подписку в подарок. Офи
циальный представитель в районе им. 
Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.
•Новые экономичные КАРТЫ ДОСТУ
ПА к платному ТВ «Орион-Экспресс» и 
«ТелеКарта», а также новейшие РЕСИ
ВЕРЫ «ТелеКарта». Тел. 8-924-113-96- 
12.
•Спутниковое ТВ «НТВ+» уже на ДВ, от
50 руб./мес. более 100 каналов. Подхо
дит антенна от «ТепеКарты», только за
менить приставку. Тел. 8-924-226-84-05.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых РЕСИВЕ
РОВ «ТелеКарта». «Орион-Экспресс» 
-100 каналов, «ТелеКарта» - 50 каналов, 
«МТС-ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» - 200 
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924- 
308-50-20.

УСТАНАВЛИВАЕМ российские спут
никовые антенны -  90 см (нержавею
щие). «ТелеКарта» - 25-95 каналов, 
«МТС» - 150 каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия, пенсионерам скид
ки. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72- 
98.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Орион-Экспресс» - 100 каналов, «Те
леКарта» - 25-40 каналов, «МТС» -150 
каналов. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-914-171-56-73, 8-924-307-30-55.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-эвакуатор,
стрела 3 т, борт до 6 метров. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - больни
цы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель, строймате
риалы, мусор и т.д. (борт, тент, грузчики), 
недорого; УСЛУГИ мини-трактора по 
вспашке огородов (плуг, фреза, культи
ватор). Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856- 
31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8-909- 
877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ. Недорого. Тел. 8-909- 
801-77-88, 8-914-415-95-70.
•УСЛУГИ экскаватора 0,5 куб. м, само
свала 15 куб. м, манипулятора 3 т, борт 
Ют. ДОСТАВКА бетона миксером 5 куб. 
м. Тел. 8-914-217-33-25.
•ДОСТАВКА гравия, песка, щебня, отсе
ва, самосвал 15 куб. м. Тел. 8-914-217- 
33-25.
•ДОСТАВКА - щебень, отсев, песок и 
т.д., «КАМАЗ». УСЛУГИ экскаватора. 
Тел. 8-914-315-99-35.
•УСЛУГИ автобуровой. ДОСТАВКА 
гравия, песка самосвалом, бетона - мик
серами. Тел. 8-914-312-96-62,8-924-214- 
70-96.
•п. Хор. УСЛУГИ экскаватора с отвалом, 
глубина копки -6  м, ковш 0.30; ВЫВОЗ 
грунта, ДОСТАВКА навоза, торфа, лиг
нина, гравия, песка, земли и т.д. «КАМА
ЗОМ», есть перегной в мешках по 200 
руб., доставка по Хору. Тел. 8-914-421- 
63-98.
•Грузовик 2-тонник, аппарель. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по региону. Тел. 8-962-223-45- 
07.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-планиров- 
щика, глубина копания 3 м, планировка, 
траншеи и прочие работы. Опыт работы, 
работаем быстро и качественно, воз
можна работа вместе с 3-тонным само
свалом. Тел. 8-962-225-29-49,8-924-207- 
16-64.
•УСЛУГИ. Домашние переезды, пилка, 
колка дров, помощник по дому, копаем 
грядки. ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НА
ВОЗ. Тел. 8-914-218-20-10 (Максим). 
•ВСПАШУ зем. участок мини-трактором, 
фрезой, плутом, доставка. Тел. 8-999- 
792-30-97.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по вспашке ого
родов, прополке и окучиванию картофе
ля на приусадебных участках в п. Хор, 
Дрофа. Тел. 8-909-842-69-17, в любое 
время.

ВСПАШКА огородов, плуг, фреза. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929-406-69-06.

УСЛУГИ спецтехники, ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю, само
свалы, бортовые грузовики, ав
токран, эвакуатор, экскаваторы, 
трал. ПРОДАЖА щебня, песка, гра
вия, ДОСТАВКА. ОТСЕВОБЛОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. Тел. 
8-909-878-74-51.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает вы
годные услуги по перевозке пасса
жиров и багажа от 70 руб. в п. Пере
яславка и Хабаровском крае. ИП 
Рудакова Г.С. Разрешение № 7524. 
Тел. 8 (4212) 929-604, 8-909-877-86-04.

АВТОВЫШКА 23 м. Тел. 8-962-500- 
80-10.

АВТОКРАН, ГРУЗОВИК с краном, ку
зов 8x2.30. Тел. 8-962-500-80-10.

БПО «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ»
Самые доступные ритуальные товары 
и услуги.
Адрес: п. Переяславка, пер. Ленина, 
12Г (около морга).
Тел. 8-924-207-99-98.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ + САМО
СВАЛЫ. Гравий, песок, щебень, отсев. 
Тел. 8-962-500-80-10.

УСЛУГИ машины шамбо. Срочные 
выезды, туалеты. Тел. 8-962-225-29- 
49, 8-924-207-16-64.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита. 
Портреты (ручная работа). Установ
ка. Цены дешевле, чем в ритуальных 
агенствах. Тел. 8-914-370-48-53.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

https://vk.com/club
https://web.facebook.com/
http://ok.nj/sovremennidom
https://vk.com/
https://web.facebook.com/


18 N° 17 • 27 апреля - 3 мая 2017 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

кредит наличными

Для тех, 
кто находится 
у руля
Кредит «Сезонный» Ставка: 15% в год 
Срок: 13-36 месяцев ПСК: 14,971*15,023%
Сумма: 25 000-50 000 & Условия приведены на 01.03.2017

Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать в 
предоставлении кредита без объяснения причин

п. Переяславка, ул. Ленина, 39

восточный БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

У

Лицензия Л0-27Ч)"1 -000868 от 12Ж20Т2'

Стоматологическая клиника

ООО «Ланацея»
•Протезирование, быстрые сроки изготовления.
•Современное караульное обезболивание.
•Низкие цены.
•Чистка зубов с использованием ультразвука.
•За одно посещение возможно вылечить несколько зубов. 
•Работа в выходные, предпраздничные и праздничные дни. 
•Гарантия на все виды работ.
•Осмотр, консультация -  БЕСПЛАТНО.

<Лс||гес: к . JCojt, цл. веника, 25 .
Запись на (йм. 8-962-151-81-88. 8-914-400-39-231

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Вторник.......... 10-17
Среда..............10-17
Четверг........... 10-17
Пятница.......... 10-17
Суббота.......... 10-15
Воскресенье...10-15

Культиваторы и мотоблоки «НЕВА»
от официального представителя завода.

< Продажа и сервисное обслуживание.
< Широкий выбор навесного оборудования:

окучники, картофелекопалки, плуги, тележки, 
снегоуборочные насадки.

< Широкий ассортимент мощностей -  от 3 л.с. до 10 л. с.
< Наличие пневмоколес заводской комплектации.
< Оригинальные фирменные двигатели

«HONDA», «SUBARU», «BRIGGS&STRATTON».

Ждем вас по 
г. Хабаровск, 
у л . Индустриальная, 16,
ТЦ «УНИВЕРСАЛ», место 37.

Тел. 8(4212)67-75-46
www.stihl27.ru

В подарок до 15 апреля
нат уральны й чай, кофе, ш околад

•О КН А
•П О ТО Л КИ
•ДВ ЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Ж А Л Ю ЗИ  
•РО ЛЬС ТАВ Н И  
•Л И Н О Л ЕУМ  
•РЕ М О Н Т КВАРТИР

•Б А ЛКО Н Ы  «О ТДЕЛКА ДО М О В
•КО Н Д И Ц И О Н Е Р Ы  С А Й Д И Н ГО М , ХА Н Ь И

КРЕДИТЫ . РАССРОЧКА

П Р О Ф Л И С Т
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Сегодня заказали -  завтра забрали.

О К Н А  ПВХ.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

Тел.: 8-962-150-2441,8-962-227-24-28.

П роизводство изготавливает
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и черного гранита 
(гранит от 12000 руб.), комбинированные, оградки любых  ̂
размеров и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, 
готовит керамику.
п. Хор, ул. Пуш кина, 9* Тел. 8 -9 2 £

НТВ

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

Ш
I ‘комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации 
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

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

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

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

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

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

20 руб. кг.
Магазин «Санремо» 

Октябрьская,92, т.67-64-46

ИЗВЕСТЬ]
СТРОИТЕЛЬНАЯ

Уважаемые 
читатели и 
подписчики!

Напоминаем вам, 
что ПРИЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
в текущий номер 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

ДО ОБЕДА 
ВТОРНИКА.

Тел. для 
справок
21-4-78 и 
21-5-96.

г О О О  «А ванта». Коллегия юридической защиты. Юридическая 
помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. Официально. Тел. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

Ритуальные услуги в  РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ: 
-круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в морг; 
-организация и обслуживание похорон; 
-бесплатное получение медицинских справок 
в морге, оформление справок 
на получение пособия на погребение, 
оформление свидетельства о смерти.
Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».
8-924-201-01-37,8-924-204-39-96,8-924-21740-57,8-924-218-96-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: 
•венки, гробы, -  от 
дешевых до элитных, 
всегда большой выбор 
памятников по доступ
ным ценам;
•отсыпка мест захо
ронения щебнем, от
севом;
•заливка и устройство 
подиумов;
•изготовление оградок; 
•копка могил на любом 
кладбище;
•оформление докумен
тов и отправка груза 
«200» в любой город 
РФ и СНГ.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.stihl27.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
@Мо$а-201-7-

М онокини
Забудьте о простоте: дизайнеры в 

этом сезоне не позволят нам купить 
что-нибудь типа «две тряпочки -  пара 

завязочек».

^■упальни- 
[V ки этого 

лета рассчита
ны на то, чтобы привлекать 
к своим обладательницам 
максимум внимания.

Монокини -  стильный 
компромисс между закры
тыми купальниками и би
кини. Казалось бы, ткани

на них и так уходит по ми
нимуму. Но нет -  маэстро 
кройки и шитья ухитряются 
снабдить пляжные костю
мы многочисленными вы
резами, стараясь обнажить 
еще больше плоти. Правда, 
получить ровный загар в 
таком купальнике пробле
матично.

^&аВ на подоконнике^
Спички -  в цветок!

Можно быстро избавиться от 
мошек в цветочных горшках. Для | 
этого понадобится лишь несколько 
обычных спичек!
D  откни их головками в 

T j  землю на расстоянии 5 см 
от края горшка, полей цветы. 
Через 2 дня спички замени 
другими, а спустя еще 2 дня 
мошки совсем пропадут.

Теперь необязательно по

ливать вазон инсектицида
ми! Фосфор и сера, содер
жащиеся в составе смеси 
для спичечных головок, 
просачиваются в почву и на
дежно избавляют растение 
от непрошеных гостей.

некдоти-
тех пор 
остался 

без нее -  сам не 
свой! Не могу спокойно ни 
есть, ни спать, ни работать!

-  Петрович, заколебал! 
Будешь отлынивать -  опять 
останешься без премии.

■ ■ ■
Пришел пьяный на фило

софию, получил «отлично».
■ ■ ■

Сибирская примета: если 
утром в окно заглядывает 
хмурый медведь вот с тако- 
о-ой рожей, значит, с мужи
ками вчера малость перебра
ли. Потому что не окно это, 
а зеркало.

■ ■ ■
-  Милая, я тут подумал: 

ведь мы уже десять лет вме
сте, и за все это время я ни 
разу не жалел о прожитых с 
тобой годах. Ты всегда меня 
выручаешь, заботишься обо 
мне, и даже когда опуска
ются руки, ты всегда прихо
дишь на пом...

-  Ладно-ладно, сделаю я 
тебе чай!

■ ■ ■
Звонок учителю в три часа 

ночи.
-  Алло, Тамара Ивановна? 

Это папа вашего ученика. 
Вы спите?

-Да. (Tv
-  А мы, блин, учим! ^ 4

■ ■ ■ (Ъ-  Здравствуйте, Q ^
Роза Львовна! ^

-  Здравствуй, Со- ■ ̂  
фочка! Ты куда та- 4  
кая нарядная?

-  На работу.
-Х м .
-  Понимаете, 

у меня все со
седи пенсио
неры. Так уж 
пусть они и дальше

думают, что я проститутка, 
чем узнают, что я терапевт.

■ ■ ■
Женщина обратилась в 

суд, требуя компенсации от 
госпиталя. По ее словам, по
сле того, как муж вернулся 
после лечения, он полно
стью потерял интерес к сек
су и к ней как к женщине. В 
свое оправдание представи
тели госпиталя сообщили, 
что проводили операцию на 
глазах и вернули пациенту 
зрение.

■ ■ ■
Жена -  мужу:
-  У меня для тебя две но

вости: хорошая и плохая.
-  Какие?
-  Я от тебя ухожу...
-  Так... А плохая?

■ ■ ■
-  Дружище, признайся: у 

вас с женой до свадьбы что- 
нибудь было?

-  Конечно, было, мы ведь, 
в конце концов, не дети! 
Шифоньер был. Телевизор. 
А стиральную машину мы 
уже после свадьбы купили.

■ ■ ■
-  Как прошел день?
-  Сегодня в детском саду 

играли в доктора.
-  И как?

М  -  Просидел полдня в 
^коридоре под дверью.

■ ■ ■
1 Дочка, услышав 

в мультике фра- 
) зу «С ума схожу 

от любви», решила 
прояснить этот вопрос 

у родителей.
-  Папа, а вот 

когда маму 
увидел, сразу с 
ума сошел или 

после того, 
как вы по
женились?

-жюре-збез^-

НЮША:
«Не могу жить без музыки»
Певица Нюша -  одна 

из самых ярких молодых 
звезд российского шоу- 
бизнеса. Практически 
каждая ее песня -  на вер
шинах хит-парадов. Поч
ти все свои песни девушка 
пишет сама.

7Тевочка начала петь с трех 
Уж лет. В студию звукозаписи 
она впервые попала в пять, туда 
её привел отец. Поддерживая 
интерес, отец подарил дочери 
синтезатор, нанял репетито
ра сольфеджио и фортепиано. 
Первую «настоящую» песню 
Аня записала в 8 лет. Компо
зиция под названием «Night» 
исполнялась на английском 
языке.

В девять лет девочка начала 
заниматься в театре песни и 
танца «Маргаритки». Второй 
группой певицы стал коллек
тив «Гризли», к которому она 
присоединилась в 11 лет.

Не имея музыкального обра
зования, Аня в 14 лет пыталась 
попасть на «Фабрику звезд», 
но не прошла по возрасту.

Успех пришел к Нюше в 2007 
г. после победы в телевизион
ном конкурсе «СТС зажигает . 
суперзвезду». Первый сингл 
певицы вышел в 2009 г., им 
стала композиция «Вою на 
луну». Как говорила сама 
Нюша, поводом для созда
ния песни стало расставание

с любимым человеком. Эта за
пись принесла юной исполни
тельнице признание.

Дебютный альбом Нюши под 
названием «Выбирать чудо» вы
шел в 2010 г. В следующем году 
были выпущены хиты «Боль
но» и «Выше». Второй сольный 
альбом Нюши «Объединение» 
вышел в 2014 и был воспринят 
очень положительно. Вскоре 
певица выпустила хит «Где ты, 
там я» и клип на него, а в фев
рале 2017-го стала наставником 
в шоу «Голос. Дети».

Сама Нюша в своих интер
вью говорит, что не может 
жить без музыки и не собира
ется останавливаться на до
стигнутом 
Она готова 
и впредь 
усердно
т р у 
диться 
р а д и  
с в о и х  
зр и те
лей.

хозяй ке-------------------------
М оем  д ух о вк у

Отмыть сильно загрязненную духовку можно с помощью 
нашатырного спирта. Смочите им загрязненные места, за
кройте дверцу и оставьте на ночь. Утром грязь легко ото
трется с помощью обычной мочалки.

Сода поможет очистить от 
налипшей пищи и решетку ду
ховки. Нанесите ее на губку и 
вычистите решетку.

В профилактических целях 
протирайте духовку тряпкой, 
смоченной в смеси воды и уксу
са. Это избавит вас от лишних 
усилий и сэкономит время.

Если вы хотите, чтобы ваша 
плита всегда хорошо выгляде
ла, не используйте для чистки 
поверхностей жестких прово
лочных мочалок.

в н у т р и  на окошке духовки 
часто образуются коричне

вые отложения. Избавиться от 
них поможет обычная сода: на
сыпьте ее на загрязненные ме
ста, добавьте немного теплой 
воды и оставьте на некоторое 

время. Ми
нут через 
10 сними
те грязь 
тряпочкой 

и промойте 
гу окошко.

ож алуи т ен а-кухн ю

Смузи из киви
чистить киви, яблоко. У 
яблока удалить сердцевину. 

Нарезать кусочками и взбить 
в блендере вместе с кубиками 
льда до однородной массы. До
бавить сок из одного лимона и 
яблочный сок. Попробуйте на 
вкус, если хотите сделать на

питок более сладким, добавьте 
сахар или мед. Хорошо пере
мешайте, перелейте в стаканы.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 5-6 шт. киви; 1 
яблоко; 1 лимон; 100 мл яблоч
ного сока; щепотка молотой , 
корицы; сахар или мед по 
вкусу; лед -  1 стакан.

f 1 яе ? мая
ОВЕН. Эта майская неделя 
вас не разочарует. Отношения 
с коллегами в этот период ста
нут теплыми и дружественны
ми. В любовно-личной сфере 
возможны кое-какие сюрпри
зы.
ТЕЛЕЦ. Вас ждут интересные 
и необычные моменты, в т. ч. 
с финансами. В решении до
машних вопросов пригодит
ся смекалка и находчивость, 
может быть, придется даже в 
чем-то схитрить, но добрые 
родственники простят все. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вспоминайте 
народную мудрость «глаза 
боятся, а руки делают». Не 
ищите в себе недостатки, не 
анализируйте промахи -  вы не 
робот, чтобы действовать без 
единой ошибки.
РАК. Если трудности воз
никнут, без колебаний звони
те друзьям, обращайтесь к 
сослуживцам. Не ходите по 
магазинам в одиночку -  есть 
риск потратить все накоплен
ные средства.
ЛЕВ. Не надейтесь на других. 
Возьмите ответственность за 
принятие важных решений на 
себя. Вы не ошибетесь и буде
те двигаться в правильном на
правлении. В личной жизни не 
допускайте конфликтов. 
ДЕВА. Весна не только на 
календаре, но и в душе -  про
тивоположный пол обожает 
и делает все, чтобы вы все 
время улыбались и смеялись. 
Правда, партнер то и дело 
устраивает сцены ревности -  
пора обновить отношения. 
ВЕСЫ. Загородные пикники с 
друзьями наполнят позитивом 
на месяц вперед. Дела служеб
ные в эти майские дни пока
жутся нудными и рутинными. 
СКОРПИОН. Займитесь 
благоустройством квартиры -  
домашние хлопоты помогут 
отвлечься от проблем и найти 
решение сложных вопросов. 
В общении идите на компро
мисс, учитесь уступать, даже 
если уверены, что стопроцент
но правы.
СТРЕЛЕЦ. Некоторым горо
скоп припас судьбоносные 
встречи. Однако помните, что 
Купидон -  известный шалу
нишка и проказник, и может 
свести не с той половинкой, 
которую искали.
КОЗЕРОГ. Не превращайте 
свою жизнь в жалобную книгу 
-  проблем у всех и так хватает, 
и вовсе не обязательно грузить 
товарищей и коллег. Лучше за
ймитесь физкультурой или за
пишитесь в тренажерный зал. 
ВОДОЛЕИ. Можно посетить 
тренинги, найти клуб по инте
ресам, хотя бы в Интернете. 
Любовные взаимоотношения 
порадуют разнообразием. 
Общение с родственниками 
будет ярким и веселым. 
РЫБЫ. Судьба в эту неделю 
будет доброй и щедрой. Но 
терпение Фортуны испыты
вать нежелательно -  старай
тесь не хвастать успехами и 
достижениями, просто радуй
тесь каждой мелочи.

mlady.net
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