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«СПАСИБО
ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ!»

Уваж аемые  
ф ронт овики , 

вет ераны  В еликой  
Отечественной войны, 

труж еники тыла! 
Д орогие земляки!

Горячо и искренне 
поздравляем вас 

с 72-й годовщиной 
Великой Победы!

Д ень Победы для наше
го народа -  особенный 

праздник.
Он объединяет нас и делает 

непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

Все меньше и меньше оста
ется ветеранов войны. И в 
этот день мы вновь обраща
емся ко всем лазовцам: не жа
лейте тепла своих сердец для 
тех людей, которые так много 
сделали для нашей страны, 
для каждого из нас!

Наш долг -  помнить, какой 
ценой далась Победа в Ве
ликой Отечественной войне, 
чтить память погибших и 
проявлять неустанную заботу 
о ветеранах.

Мы должны сделать все от 
нас зависящее, чтобы не по
вторились ужасы войны, что
бы молодое поколение знало 
и чтило подвиги своих отцов 
и дедов, росло в духе патрио
тизма и уважительного отно
шения к героическому про
шлому.

Низкий поклон всем ветера
нам и труженикам тыла, всем, 
кто сполна отдал долг Отече
ству, защищая его, кто сози
дал мирную жизнь.

От всей души желаем вам 
мира и добра, здоровья и бла
гополучия!

С Днем Победы!
В. В. СОРОКИН,

МОЛОДЕЖИ ПРЕДЛОЖИЛИ НАПИСАТЬ 
«ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ»

j j  ТТ орогой ветеран!
Хочу сказать Вам 

огромное спасибо за Ваше 
мужество, отвагу и самопо
жертвование при выполне
нии святого долга! Желаю 
не болеть и подольше по
жить. Еще раз спасибо за 
мирное небо. Мы помним и 
гордимся!»

Так начинается пись
мо курсанта военно-пат
риотического клуба «Бра
тишки» Дениса Пукиты, ко
торое он прочитал, а затем 
вручил на память участни
ку Великой Отечественной 
войны Семену Дмитриеви
чу Левицкому в канун Дня 
Победы.

Растроганный старый молодого парня за такой 
фронтовик, проживающий знак внимания и за уваже- 
в Переяславском доме вете- ние к его боевому пути за- 
ранов, искренне благодарил щитника Родины.

О том, как молодое поколение чтит память о фрон
товиках, тружениках тыла, ветеранах Великой Отече
ственной войны, а также о молодежной акции «Письмо 
в прошлое», участниками которой стали школь
ники и молодые волонтеры района, читайте 
в материале «Много лет промчалось с той 
войны... И  только память остается в силе» 
на 6 стр.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

глава муниципального 
района им. Лазо.

В. Н. КОРОЛЕНКО, 
председатель районного 

Собрания депутатов.

мационная
ЕЧА

«ХВОСТЫ » ГАЗОВИКОВ, 
ЛЕКАРСТВА, Ю БИЛЕЙ  
И «БЕЗОПАСНЫ Й ГОРОД)

КОНКУРС
«Помнит сердце
НЕСЛОМЛЕННЫ Е  
И ВЫ Ж ИВШ ИЕ  
ВОПРЕКИ...

ВАШЕ ПОДВОРЬЕ
СЛОВО ЗНАТОКУ  
АГРОТЕХНИКИ  
А. Н. ЛИТВИНОВОЙ

с 8 по 14 
МАЯ
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Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас 
посетить выставку, 
посвященную 72-ой 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен
ной войне, которую 
подготовил районный 
архив. Здесь представ
лены архивные до
кументы, документы 
личного происхожде
ния, фотодокументы 
переданные нам на 
хранение.

Выставка работает с 
понедельника по пят
ницу, с 15.00 до 17.00 
час.
Наш адрес:
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 92 «б».
Адрес
электронной почты;
arxiv_adm_lazo@mail. ги
Телефоны: 8(42154) 
21-4-44, 21-1-94.

ПРОГРАММА
районных

мероприятий,
посвященных

ДНЮ ПОБЕДЫ
4 МАЯ

-л/а кросс по улицам 
Переяславки -  старт от 
пл. Славы в 10.00;

-молодежная акция 
«Площадь Победы» -  пл. 
им. Ленина, в18.00.

5 МАЯ
-районный фестиваль 

молодежи допризывного 
возраста -  с. Полетное, 
10.00;

-торжественный ве
чер «В мир приходит 
женщина, чтобы мир 
спасти» -  ДК «Юбилей
ный», 16.00.

6 МАЯ
-автопробег молодежи 

«Километры памяти» 
(Переяславка-Могилев- 
ка-Екатерино сл авка-Ге- 
оргиевка-Пол етно е-Би- 
чевая), старт в 10.00.

9 МАЯ
-митинг «Пусть пом

нят живые», патриоти
ческая акция «Бессмерт
ный полк» -  пл. Славы, 
10.00;

-праздничная програм
ма «Вальс Победы» -  пл. 
им. Ленина, 12.00;

-флэшмоб «День По
беды» -  пл. им. Ленина, 
13.30;

-праздничная програм
ма «Ведь Победу эту по
забыть нельзя» -  пл. им. 
Ленина, 19.00;

-праздничный салют 
пл. им. Ленина, 22.00.

С о б ы т и я  недели

Навстречу Дню Победы

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ -  
ПАМЯТНИКАМ И ОБЕЛИСКАМ

В преддверии 9 Мая на заседании оргкомитета по подготов
ке праздника обсуждались вопросы подготовки и проведения 
торжеств, культурно-массовых мероприятий, вручения вете
ранам поздравлений от губернатора и главы района, охраны 
общественного порядке в дни отдыха.

Но особое внимание было 
обращено на состояние в 

наших поселениях памятников 
фронтовикам и труженикам 
тыла, памятных знаков, их об
следование было проведено в 
апреле. Выявленные недочеты

в ремонте и благоустройстве 
некоторых из них до праздника 
уже будут устранены. Но, как 
отметил глава района, даже ре
монт иным ветхим памятникам 
уже не поможет.

-  Пора разработать план меро

приятий по их обновлению или 
замене и в течение 3-5 лет вести 
эту работу целенаправленно, 
-  сказал В. В. Сорокин. -  Надо 
равняться на Киинск и Полет
ное, где благодаря инициативе 
жителей, их участию в «народ
ных» проектах памятные места 
в селах обновлены. Содержа
ние памятных мест в достойном 
виде -  это знак нашего уважения 
к землякам, сохранение памяти о 
них и хороший пример патрио
тическое воспитания подрастаю
щего поколения.

НАШ КОРР.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ДА С ПЕСНЕЙ
Первомай в Переяславке

В этом году в районную колонну Первомая встала почти ты
сяча человек. Праздник, ставший символом сплоченности лю
дей ради мира и созидательного труда, объединил трудовые 
коллективы и семьи, рядом со взрослыми по улицам Пере
яславки, от площади Славы до площади им Ленина, прошли 
их дети и внуки. Многие пришли на этот праздник с яркими 
шарами, флажками и хорошим настроением.

На площади им. Ленина 
праздник начался с поздрав

ления жителей представителями 
районной и поселковой власти, 
молодежи, депутатами. Они же
лали землякам, чтобы труд каж
дого был востребован и оценен 
по достоинству, приносил ра
дость и удовлетворение. А еще, 
конечно, весеннего настроения, 
бодрости и оптимизма.

Творческие коллективы до
мов культуры «Юбилейный» и 
Переяславки-2, ДШИ сделали 
этот день еще более запоминаю
щимся.

Ярмарка «Весенняя пора», 
которая развернулась здесь же, 
на площади, стала хорошим по
дарком для садоводов и огород
ников, готовящихся к летнему 
сезону. Разнообразный товар 
им предложили более 50 лич
ных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, магази
ны Переяславки -  чтобы работа 
спорилась и не была в тягость. 
Всем им были вручены благодар
ственные письма администра
ции района за участие в ярмарке 
и вклад в развитие экономики.

-  По национальности я узбек, 
родился в Киргизии, но вот уже 
18 лет живу в Георгиевке, -  ска
зал Равшан Турсунбаев, кото
рый привез на ярмарку саженцы 
плодово-ягодных деревьев и ку

старников, другие растения для 
сада. -  Как и все здесь, я хочу 
жить нормально -  в мире и тру
диться, вот почему это наш об
щий праздник.

Галина САЗОНОВА.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА СОСТОЯЛСЯ!
п. Мухен

Акция «Мир, Труд, Май!» традиционна для нашего Мухена, и 
в этом году в ней приняли участие уже более 80 человек.

П рактически полным соста
вом вышли на благоустрой

ство центральной площади 
поселка коллективы админи
страции, ДК, совет депутатов. 
Самое активное участие в на
ведении порядка приняли и ре
бята из клубных формирований

«ЛАДа» и начальной школы, ко
торые для разминки и празднич
ного настроения сначала прове
ли танцевальный флэшмоб.

И далее под веселую музыку 
мы трудились целых 3 часа. Для 
работы администрация выдели
ла нам фасадную краску, кисти,

директор ООО «Форест ДВ» Н. 
И. Баля предоставил рабочих и 
материалы для ремонта и по
краски сломанных лавочек.

Благодаря общим дружным 
усилиям были очищены от зем
ли и покрашены более 200 м 
бордюра, вскопана и покрашена 
цветочная клумба, на которой 
уже красуются первые весенние 
цветы. Приведены в порядок и 
выкрашены Мемориал памяти, 
скамейки, стенд объявлений.

Все потрудились на славу! 
Праздник Весны и Труда со
стоялся, и погода не подвела, 
сменила плаксивую слякоть на 
добрую теплую улыбку солн
ца. Огромное спасибо всем, кто 
принял в первомайской акции 
участие! Особые слова благо
дарности хочется сказать Колес
никову Андрею, многодетному 
папе, который постоянно при
нимает участие во всех акциях, 
проводимых в поселке. Также 
славно потрудились А. В. Мор- 
жин (член совета ветеранов), В. 
А. Нимаева, В. Кабаков.

Вместе мы -  сила!
И. В. ВОРОНОВА, 

худрук «ЦКиС «ЛАД», 
п. Мухен.

Вячеслав СМИРНОВ

9 мая
Разлилась заря над рощею, 
От предгорья до небес,
И  запенился над площадью 
Флагов праздничных 

навес.
На ветру они полощутся, 
Будто зарева видны,
А хозяйкою на площади -  
Память болью той войны. 
Нет уж тех,
Кто душу клочьями 
Рвал на фронте на века. 
Тихо вздыбился

на площади
Полк
«Бессмертного полка».
И  стоят в молчанье 

стонущем...
А у  женщины слеза -  
Ей вот здесь,
Над этой площадью, 
Прогремела та гроза... 
Память нам дороже 

золота,
Пусть хоть тыща лет 

пройдет.
...Небо залпами

расколото,
Будто сорок пятый год... 
Может, стали нынче 

проще мы
И  с историей не в лад, 
Только чей же плач

над площадью, 
Когда там идет парад?..

КЛЕЩ
СТАНОВИТСЯ 

ВСЕ АКТИВНЕЙ
Сезонное

С начала апреля в рай
оне, в черте населенных 
пунктов, зарегистрирова
но 30 укусов клещей. Бо
лее всего от маленького 
кровопийцы пострадали 
дети.

С лучаев заражения от 
укуса насекомого эн

цефалитом или иными за
болеваниями зарегистри
ровано не было.

-  В районе проводится 
акарицидная обработка 
территорий. Противо- 
клещевыми препаратами 
должны быть обработаны 
дворы школьных и до
школьных учреждений, 
территории детских заго
родных лагерей, поселко
вые парки и скверы, -  го
ворит главный специалист 
Межрайонного отдела 
Роспотребнадзора Е. М. 
Макаров. -  Из-за ветреной 
и сырой погоды и по при
чине того, что договоры с 
Краевой дезостанцией на 
обработку заключили не 
все учреждения образова
ния, эта работа идет вяло. 
Пока обработка проведе
на только в Переяславке, 
Переяславке-2 и в Черня
во. А тем временем клещ 
набирает активность.

Выезжая на природу или 
работая на дачном участ
ке, будьте внимательны. 
Надевайте спецодежду 
или одежду с плотно при
легающими воротником 
и манжетами, брюки за
правляйте в сапоги, не 
пренебрегайте головными 
уборами. В случае обна
ружения присосавшегося 
клеща не извлекайте его, а 
обратитесь в медицинское 
учреждение, где вам ока
жут специализированную 
помощь.

Наталья БАЛЫКО.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны! Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас 
с великим праздником -Д нем  Победы!

9 мая 1945 года -  священная дата для всех поколе
ний россиян, ставшая символом беспрецедентного 
героизма и единения нашего народа, верности Роди
не.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сра
жений, самоотверженно работавших в тылу, подни
мавших страну в послевоенное время и не доживших 
до сегодняшнего дня.

Время неумолимо перед возрастом. Сегодня рядом 
с нами живут 5 935 ветеранов, из них -  804 участника 
войны.

Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим 
ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписа
ли Победу в мировую историю!

Все мы в неоплатном долгу перед вами и делаем все, 
чтобы ваша жизнь была достойной. В полном объёме 
реализуем меры социальной защиты, установленные 
федеральным и краевым законодательством. Стара
емся максимально окружить вниманием и заботой 
каждого ветерана войны.

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и 
трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним 
самое ценное, что завоевано в 45-м, -  мир, свободу, 
независимость нашей великой страны.

Пусть праздник Победы служит и впредь сплоче
нию народа и придаст новые силы в укреплении мо
гущества России.

От всего сердца желаю всем мирного неба над голо
вой и новых побед во благо России!

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Администрация и коллектив 
Переяславского специального дома

ветеранов сердечно поздравляют всех своих 
ветеранов и подопечных 

с праздником Великой Победы!
Дорогие земляки! Спасибо вам за все, что вы сдела

ли для новых поколений.
Пусть вашу жизнь согревают душевное тепло близ

ких людей и уважение окружающих.
Не поддавайтесь возрасту и болезням, как не сдава

лись на полях сражений, в изнуряющем труде в тылу 
-  на полях и заводах.

Пусть победный май будет для вас счастливым и ра
достным!

Администрация КГБУ «Переяславский 
специальный дом ветеранов».

Уважаемые жители 
Хорского городского поселения!

Родные наши ветераны!
С чувством глубокой благодарности 

мы поздравляем вас сегодня с Днем Победы! 
Наша душевная признательность и низкий поклон 

вам за мирное небо, счастливые улыбки детей, за 
нашу Родину. Ваш героизм, решительность и непо
колебимую самоотверженность мы будем помнить 
вечно. Здоровья и продолжительных лет жизни вам. 
Мы гордимся вами!

Ю.Н. Исаев, глава Хорского 
городского поселения. 

Б.В. Зинченко, председатель совета 
депутатов поселения. 

Л.А. Юдина, председатель совета 
ветеранов поселения.

_______________________________________

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители

Хабаровского края! 
Поздравляю вас

с Днем Победы Советской Армии 
и народа в Великой 

Отечественной войне!
В преддверии одного из самых главных праздников 

нашей Отчизны мы вновь встаем стройными рядами 
плечом к плечу, чтобы почтить память тех, кто ковал 
эту победу. Те четыре года, полные мужества и геро
изма, боли и крови, навсегда врезались в память наше
го народа. И эта память делает нас сильнее, она, как 
компас, помогает нам идти в будущее, ориентируясь 
на истинные ценности -  любовь, сострадание, уваже
ние и бережное отношение к человеческой жизни, к 
миру на Земле.

Истинная мощь государства не только в боевом воо
ружении, она -  в высоте помыслов его народа, стойко
сти духа и преданности своей Родине. 9 Мая 1945 года 
-  день, когда миллионы наших соотечественников 
плакали от счастья, обнимая случайных прохожих, 
как родных. Все понимали, что вот оно, настоящее 
счастье -  в простом мирном небе, уверенности в за
втрашнем дне и возможности быть рядом с дорогими 
сердцу людьми.

Многие не вернулись с полей сражений, умерли от 
голода и изнуряющего, практически круглосуточного 
труда, обеспечивая фронт всем необходимым, отдав 
за победу самую высокую цену -  жизнь! Мы, ныне 
живущие поколения, склоняем головы перед вами, ве
тераны, за ваше мужество, стойкость и героизм!

Пусть наши дети и внуки берегут и преумножают 
традиции патриотизма, сохраняют веру в себя и свою 
родную страну -  Россию. С праздником Победы, до
рогие земляки!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной думы 

Хабаровского края.

Уважаемые ветераны и жители 
городского поселения 

«Рабочий поселок Переяславка»!
Поздравляем вас с торжественным, славным празд

ником, значимым для всей нашей страны в целом и 
для каждой российской семьи в отдельности. Пусть 
будет спокойным небо над вами, пусть будет мир в ва
шей семье. Гордитесь подвигом нашего народа и пере
дайте память о нём своим детям и внукам.

Гремят салюты нынче в вашу честь,
Вас, ветераны, поздравляем с Днём Победы!

Как здорово, что этот праздник есть. 
Благодарим вас, наши бабушки и деды! 
Достойно пронесли вы тяжкий крест 

И  славных почестей, бесспорно, заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих лет,

Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили!
Г.И. Костин, глава поселения.
М.В. Свистунов, председатель 

совета депутатов поселения.
В.Д. Путятова, председатель совета 

ветеранов поселения.

Поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 

всех, кому дорога память о павших 
на немилосердной той войне, 

со святым праздником Великой Победы!
Примите нашу искреннюю признательность за му

жество и отвагу, проявленные на фронтах, в партизан
ских отрядах и в тылу. Низкий поклон и светлая па
мять нашим матерям, малолетним братьям и сестрам, 
с честью выполнившим свой долг, делая все для фрон
та, все для победы. Спасибо вам!

Пусть вечная память о мужестве и самоотверженно
сти нашего народа в годы военного лихолетья помо
жет вам выстоять сегодня.

От всей души желаем вам здоровья в каждый день 
жизни, благополучия в семьях, активного долголетия, 
мира и добра!

В.С. Стригалев, глава Кондратьевского 
сельского поселения.

Б.В. Бритвина, 
председатель совета 

депутатов поселения.
Л.В. Головастова, 

председатель 
совета ветеранов 

поселения.
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Дорогие мои земляки!

От души поздравляю всех ветеранов, i 
жителей района и края с самым 
знаменательным праздником -

72-й годовщиной Победы советского народа  ̂
в Великой Отечественной Войне!

С Днем Великой Победы Великого Народа 
в Великой войне!

Этот день для всех нас был и остается одним из 
самых светлых, торжественных и значимых. В нем -  
вся мощь, вся сила духа и величие простых людей. 
Мы с благодарностью помним тех, кто сложил голо
вы на полях сражений, кто отстоял свободу и неза
висимость нашей Родины, кто не щадил ни жизни, ни 
крови ради этой Великой Победы.

Отдельные слова благодарности и низкий поклон ве-^ 
теранам и труженикам тыла за ваш Великий подвиг!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу-’ 
чия вам и вашим близким, удачи и мирного неба над 
головой!

Ю.Ф. Матвеев первый заместитель 
председателя Законодательной думы 

Хабаровского края.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
вдовы участников Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских лагерей, жители блокадного 

Ленинграда! Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляем вас и ваших близких 

с Днём Победы!
С каждым годом значение и исторический подвиг со

ветского воина-освободителя становится всё более вели
чественным. Мы преклоняемся перед вами и отдаём дань 
глубокого уважения всем, кто проявил мужество и героизм, 
прошагал боевыми дорогами, а потом возродил родную 
землю из пепелища после Великой Победы.

Нет таких слов, которыми в полной мере можно передать 
всю нашу благодарность вам за ратные и трудовые подвиги 
в самой жестокой войне. Выражаем глубокую признатель
ность за вашу активную жизненную позицию, большую 
работу по патриотическому воспитанию подрастающих 
поколений.

Доброго вам здоровья, дорогие ветераны, счастья и благо
получия! Пусть родные и близкие радуют своими успеха
ми, всегда поддерживают вас, окружают заботой, любовью 
и вниманием!
Президиум районного совета ветеранов войны и труда. -

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с праздником 

-Д нем  Великой Победы!
Это праздник радости со слезами на глазах. 
Огромной ценой досталась Победа нашему ] 
Светлая память тем, кто отдал самое дорогое -  свою 

жизнь во имя свободы и независимости нашей Роди
ны, во имя будущего на Земле.

С Днем Победы! Мира вам, радости и благополучия!
В.Н. Короленко, секретарь 

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

г — '
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Уважаемые жители 
Мухенского городского поселения! 
Поздравляем вас с Днем Победы -  

великим праздником для всей страны!
В этот день прежде всего хочется сказать «спасибо» 

за жизнь и мирное небо над головой нашим землякам, 
прошедшим горнило войны, трудившимся в тылу. Мы 
всегда будем помнить, что вы сделали для нас. Увере
ны, что эту эстафету памяти подхватит молодое по
коление и с честью пронесет через года.

Желаем вам, дорогие мухенцы, мира и процве
тания, здоровья и счастья, успехов и благополу
чия. С праздником!

Г.С. Шевченко, глава поселения.
Л.Г. Ляшок, председатель i 

депутатов поселения.
Л.М. Бондарь, 

председатель 
совета ветеранов >

селения, 
совета" ТЛ
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В ласть и мы

«ХВОСТЫ» ГАЗОВИКОВ, ЛЕКАРСТВА,
ЮБИЛЕЙ И «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Информационная встреча
На информационной встрече, которая 

прошла в п. Хор на минувшей неделе, ве
тераны поселка забросали проблемными 
вопросами главу района В. В. Сорокина и 
других представителей администрации, а 
также главврача районной больницы И. В. 
Арония. Многие поднятые ими темы не

ОБЕЩАЛИ -  
ВЫПОЛНЯЙТЕ!

Ветераны, в частности, об
ратили внимание главы райо
на, что соглашение об устра
нении недоделок между адми
нистрацией района и компа
нией, строившей газопровод 
в п. Хор, до сих пор в полном 
объеме не выполнено. Член 
совета ветеранов Л. А. Бес- 
конечникова напомнила про 
многоэтажки, дворы которых 
стало затапливать после того, 
как рабочие при прокладке 
траншеи демонтировали ме
шающую им часть ливневой 
канализации.

Отметим, что газовики обе
щали привести в должный вид 
и благоустроить нарушенные 
ими в процессе земляных ра
бот территории и улицы, но 
выполнения этих заверений 
властям приходится добивать
ся через суд.

-  Мы подали в суд иски на 
сумму в несколько миллио
нов рублей, и это не только 
по Хору, но и по другим га
зифицируемым населенным 
пунктам, -  отметил В. В. Со-

новы. И хотя руководители уверяют, что 
все усилия для их решения прилагаются, 
дела идут очень медленно. В одних слу
чаях это объясняется судебными тяжба
ми, а где-то -  острыми проблемами с фи
нансированием или другими подобными 
«тормозами».

планировки и капитального 
ремонта помещений бывшего 
профилактория «Елочка», -  со
общил Илья Вахтангович. -  В 
министерстве здравоохранения 
края будем просить финанси
рования на следующий год. 
Заручились поддержкой члена 
Совета Федерации, нашего зем
ляка В. А. Озерова. Надеюсь, и 
ветераны поселка окажут нам 
поддержку, и тогда, я думаю, 
ремонт все же будет выполнен.

Главврач признал и две дру
гие озвученные ветеранами 
проблемы -  о плохом снабже
нии лекарствами, как льготни
ков, так пациентов дневного 
стационара.

— Ситуация непростая, — при
знал он. -  Финансирование 
лекарственного обеспечения, 
особенно региональных льгот
ников, сократилось практиче
ски в два раза. В этой ситуации 
мы перераспределяем меди
каменты между больницами, 
чтобы хоть как-то закрыть по
требность в них. Стараемся 
работать с каждым льготником 
в индивидуальном порядке, и 
если возникает проблема, то

рокин. -  Дела выигрышные, 
поэтому подрядчики идут на 
мировые соглашения, и с ними 
разговор будет короткий. Пока 
не сделают, что обещали, акты 
приемки газопроводов мы не 
подпишем, а значит, и денег за 
выполненные работы они не 
получат.

По словам главы района, во
прос с благоустройством, хотя 
и затянувшийся, но в ближай
шее время все-таки разрешит
ся.

НАША БОЛЬ -  
БОЛЬНИЦА

Остро прозвучали на встрече 
«медицинские» вопросы. Глав
врач районной больницы И. В. 
Арония с сожалением признал: 
в этом году ремонта терапевти
ческого и детского отделений 
хорской больницы не будет. 
Финансирование очень «на
пряженное», да и приоритеты 
отданы сельским ФАПам -  с 
ними обстановка гораздо хуже. 
Тем не менее поселковая боль
ница не забыта.

-  В мае мы планируем объ
явить конкурс на проект пере

ищем какой-то выход. Вете
раны об этом знают, я с ними 
всегда на связи.

ВИДЕОКАМЕРЫ
ОТМЕНЯЮТСЯ?

Ветераны попросили главу 
района помочь в организации 
предстоящего 120-летнего юби
лея Хора. Прежде всего нужны, 
конечно, деньги, но районный 
бюджет и так трещит по швам. 
Даже установка в поселке 10 ви
деокамер системы «Безопасный

город», намеченная на этот год, 
не будет проведена. Средства 
районного бюджета, заплани
рованные на покупку и монтаж 
видеонаблюдения, распределе
ны по другим статьям. Нужно 
гасить долги за коммунальные 
услуги, платить заработную 
плату бюджетникам. И все же 
оказать хорским ветеранам фи
нансовую помощь в издании 
книги, посвященной 120-летию 
Хора, глава района пообещал.

Алексей МАКАРОВ.

Местное самоуправление

ХОЧЕШЬ -  ГРАНТ ПИШИ, 
ХОЧЕШЬ -  НА БОКУ ЛЕЖИ

Будущее за ТОСами

Как активистам села написать про
ект, чтобы получить деньги на реше
ние волнующих их социальных во
просов и проблем благоустройства, 
рассказала научный руководитель

Дальневосточного центра социаль
ных инноваций Е. Б. Веприкова.

На прошлой неделе она провела 
для лазовских активистов и глав по
селений семинар в Переяславке.

ПФР
ЗДЕСЬ КНИГИ 

«ПУТЕШЕСТВОВАЛИ»
Социальная акция

Социальная акция «Пла
нета книги», посвященная 
Всемирному дню книги (он 
отмечается 23 апреля), про
шла в управлении ПФР рай
она с 24 по 28 апреля.

В холле был установлен 
книжный шкаф с литерату

рой и информацией о правилах 
проведения буккросинга.

Для удобства наших посети
телей книги были сгруппирова
ны по темам: «Дом, семья и его 
хозяева», «Мир моей души», 
«Книжный хит-парад». Была 
представлена и детская художе
ственная литература (тематика 
«Царство -  премудрое государ
ство»). Также была оформлена 
фотовыставка с детскими фото
графиями и сказочными героя
ми, оформлен детский уголок 
с раскрасками, цветными ка
рандашами и мелками. По мо
нитору транслировались аудио- 
сказки. Посетители могли озна
комиться с буклетами «Великое 
чудо-книга».

Акция вызвала неподдельный 
интерес как у самих наших со
трудников, так и у клиентов.

Ж. Н. ОХАПКИНА, 
руководитель клиентской 

службы УПФР района.

Правительство края делает 
ставку на новую линию 

финансирования местных ини
циатив граждан -  через выде
ление грантов некоммерческим 
организациям -  территориаль
ным общественным самоу
правлениям (ТОС), которых в 
нашем районе пока мало.

Создать ТОС и претендовать 
на получение гранта (в этом 
году краевой бюджет выделил 
на гранты 6 млн. руб.) может 
любое по численности и мас
штабу ТОС. Это может быть 
ТОС поселка, а может быть 
-  только одного подъезда. Но 
в любом случае нужно зару
читься поддержкой 30 % жи
телей, проживающих в грани
цах ТОС, и грамотно написать 
проект. Иначе претендовать на 
грант бессмысленно.

-  Сегодня в нашем районе 
уже 9 ТОСов, причем пять из 
них -  в Полетном, -  сообщил 
перед началом семинара зам. 
главы района П. А. Сторожук. 
-  На днях полетненский ТОС 
«Альянс» (он объединил одну 
из улиц села) выиграл грант на 
уличное освещение -  95 тысяч 
рублей. Это хороший пример 
того, как сельчане могут ре
шать важные для них пробле
мы за внебюджетные средства.

Но эти деньги -  лишь одна 
составляющая для реализа
ции проекта. Большой объем 
работы по освещению ули
цы выполнят односельчане- 
волонтеры — т. е. те же жители 
улицы, члены ТОС. Разумеет
ся, на опоры высоковольтной 
линии они подниматься не бу
дут, это -  работа электриков- 
профессионалов. Задачи у 
сельчан будут другие. Волон
теры уберут заросли вдоль 
ЛЭП, вывезут мусор, закупят 
фонари и кабель, словом, под
готовят площадку, чтобы спе
циалисты могли без лишних 
слов приступить к делу.

-  Именно в этом и заключа
ется цель поддержки ТОСов 
-  говорит Е. Б. Веприкова. -  
Правительство края стимули
рует жителей на то, чтобы они 
не только решали, что им нуж
но, но и сами, своими руками 
и с помощью гранта осущест
вляли задуманное.

Первый конкурс по распре
делению грантов показал, что 
очень многие смотрят на ТОС 
как на способ на «халяву» ре
шить свою конкретную про
блему, при этом палец о палец 
не ударив. Например, посту
пает инициатива: хотим ого
родить двор (или установить

домофон/пластиковые окна в 
подъезде) силами подрядной 
организации. Дайте на это де
нег. А где в этом случае личное 
участие самих инициаторов?

-  Поддержка ТОСов -  не 
для того, чтобы кто-то чего-то 
получил просто так, -  подчер
кнула Е. Б. Веприкова. -  Про
екты с таким лейтмотивом не 
пройдут. Важны социальная 
направленность проекта, его 
актуальность, обоснованность, 
но главное -  деятельное уча
стие как можно большего чис
ла волонтеров. Если вы к этому 
не готовы, значит, грантовая 
деятельность не для вас. Спите 
дальше...

Научный руководитель цен
тра привела яркий пример: в 
одном из сел Хабаровского 
района (кстати, этот район 
лидер по грантовой работе) 
жильцы многоквартирного 
дома создали ТОС, решив ря
дом с МКД обустроить хок
кейную площадку для детей. 
Грант они попросили на спор
тивное оборудование, а осно
вание под каток приготовили 
сами. Кто-то на личном гру
зовике навозил гравия, дру
гой за свой счет организовал 
бульдозер. Да и для остальных 
дело нашлось. Наверняка те

перь эту хоккейную площадку 
жильцы будут беречь -  ведь 
они вложили в нее собствен
ные силы и средства.

Если вспомнить, то в нашем 
районе еще до принятия про
граммы поддержки ТОСов по
добные примеры были. Напри
мер, в с. База Дрофа несколько 
активисток организовали сво
их односельчан вскладчину и 
общими усилиями засыпать 
ямы на дороге, построить 
детскую площадку, провести 
уличное освещение. Такие 
примеры можно увидеть и в 
других селах, особенно там, 
где глава поселения сам актив
ный. А сейчас на эти социаль
ные дела можно еще и грант 
получить -  инициативным 
людям в поддержку. Конечно, 
силы нужно приложить: найти 
проект, который поддержат, 
найти единомышленников, 
помощников-волонтеров, убе
дить, организовать людей, да 
еще и заявку, как положено, 
написать, это, кстати, тоже не
маловажная часть работы.

Есть ли желание заниматься 
всем этим в надежде на луч
шее?

Выбор есть: хочешь -  грант 
пиши, хочешь — на боку лежи.

Алексей МАКАРОВ.
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ГЕБЕ, ОТЕЧЕСТВО!ПОЕМ ТЕБЕ И О
Конкурс патриотической песни

Традиционно в канун Дня Победы в Переяславке про
ходил районный фестиваль патриотической песни «Мое 
Отечество». В нем приняли участие коллективы художе
ственной самодеятельности сельских и поселковых домов 
культуры -  вокалисты, дуэты, вокальные группы, хоры, как 
известные исполнители, так и дебютанты.

Конкурсная программа про
ходила по двум возрастным 

категориям и по трем номинаци
ям: «сольное исполнение», «хо
ровое исполнение», «вокальная 
группа».

Проникновенно и душевно 
звучали народные и современ
ные песни о войне, ветеранах, 
о мужестве и подвигах солдат, 
любви к России и малой родине, 
не оставляя зрителей равнодуш
ными, а порой и вызывая слезы. 
Даже названия песен говорили 
сами за себя: «Война -  слово 
женского рода», «Ты живи, моя 
Россия», «Горсть русской зем

ли», «Он не вернулся из боя», 
«Ромашки, опаленные войной» 
и др. Зрители активно поддер
живали участников бурными 
аплодисментами, а где-то и под
певали артистам.

Ярким было проникновенное 
исполнение песни «В чистом 
небе» вокальной группой «Суда
рушки» из Мухенского центра 
культуры и спорта «ЛАД», ко
торая и стала обладателем гран- 
при фестиваля.

В номинации «сольное пение» 
в возрастной группе 14-18 лет 
лучшим вокалистом стал Влади
мир Лесиков из Святошрья, а в

категории от 18 и старше первое 
место было присуждено Ольге 
Демиденко из Могилевки, чье 
исполнение песни «Это просто 
война...» вызвало шквал апло
дисментов зрителей.

В номинации «вокальные 
группы» диплом лауреата заслу
жил коллектив «Ретро-Микс» из 
п. Хор, задорно исполнивший 
песню «Русская рать». Среди 
хоров лучшими названы хоры 
«Русская песня» из п. Мухен и 
п. Хор.

Исполнители порадовали жан
ровым репертуаром, хорошим 
эмоциональным настроем и 
сценической культурой. Насы
щенная концертная программа 
длилась три часа и прошла, как 
говорится, на одном дыхании. 
Радует, что растет число участ
ников фестиваля и, по оценке 
жюри, планка мастерства кон
курсантов поднимается. Конкурс 
еще раз продемонстрировал, как

богат наш район народными та
лантами.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЗАЖИГАЛИ НА ХОРСКОМ ТАНЦПОЛЕ ОТ ДУШИ
Всемирный День танца

Четвертый межрайонный фестиваль-конкурс современно
го танца «Лазо-Dance» прошел в п. Хор. На него съехались 
более 300 танцоров из нашего, а также из Вяземского и 
Бикинского районов -  хореографические коллективы, дуэты 
и солисты всех возрастов -  от 3 до 35 лет.

На сцене дома культуры посел
ка развернулось настоящее 

танцевальное шоу с разнообра
зием костюмов, разножанрово- 
стъю и выразительностью хоре
ографических номеров. Конкур
санты представили эстрадные, 
русские народные, современные 
уличные, яркие испанские тан
цы и даже танец папуасов (его 
исполнили дебютанты конкурса 
-  коллектив «Грация» из Дорми- 
донтовки).

Танцевальные номера оцени
вало профессиональное жюри: 
руководитель образцовой сту
дии танца «Капельки солнца» 
В. В. Бессмертная, судья 2 кате
гории Федерации современных 
танцев России, руководитель 
студии «Индиго» г. Хабаровска 
А. С. Богаевская, председатель 
жюри -  судья 1 категории Феде
рации современных танцев Рос
сии, вице-президент федерации 
современных танцев Хабаров
ского края А. А. Авраменко.

По мнению жюри, уровень 
исполнительского мастерства 
конкурсантов за 4 года значи
тельно вырос. Руководители и 
конкурсанты ответственно по
дошли к сценическим образам 
и костюмам коллективов, поста
новке более сложной хореогра
фии. Конкурс «Лазо-Dance» -

не просто наша удача, он «при
жился» и стал собирать все 
больше участников.

Лауреатами стали коллективы 
«Каблучки»( РДК г. Вяземский), 
«Реснички» из Дормидонтов- 
ки, «Звездный дождь» , студия 
современного танца «Мастер- 
класс» и группа «Кураж» из Би- 
кина, дуэт Татьяны Седовой и 
Максима Максименко из Хора 
и Анастасия Борщ из Вяземско
го села Аван.

Руководителям коллективов 
вручены благодарности и по
дарки от спонсора конкурса -  
компании «Фаберлик».

Солисты шоу-группы «Блеск» 
Хорского ДК удостоились ди
плома «Лучший танец конкур
са». Ранее ребята заняли 1 место 
на Дальневосточном конкурсе 
«Танцевальный Олимп», а также 
стали обладателями «Гран-при» 
на межрайонном конкурсе «Со
звездие Терпсихоры».

Следующий конкурс «Лазо- 
Dance» будет юбилейным. У 
участников, руководителей и 
организаторов впереди долгая 
и плодотворная подготовка к 
нему.

Надежда КАЗАКОВА, 
худ. руководитель ДК п. Хор.

ДЕЛО
НЕ ТОЛЬКО 

В ПОДАРКАХ
Благодать 
в сердцах

Стало хорошей и 
доброй традицией в 
Черняевском доме- 
интернате для пре
старелых и инвалидов 
проводить Праздник 
Светлого Христова 
Воскресения -  Пасху.

И в этом году празд
ник подарил нашим 

подопечным немало по
ложительных эмоций. 
Наше учреждение по
сетил настоятель Пере
яславского прихода отец 
Максим.

Подопечные дома- 
интерната получили от 
настоятеля много подар
ков: освященные в церк
ви просвирки и яйца, 
кондитерские наборы, а 
также сувениры из бисе
ра, ткани, кружев, аппли
кации -  работы учащихся 
школ Переяславки, уча
ствовавших в районном 
конкурсе «Пасхальное 
яйцо-2017» и в мастер- 
классах на фестивале 
«Пасха Красная» (они 
проводились в приходе).

Но дело не только в 
подарках. Визит отца 
Максима оставил в душе 
пожилых людей и инва
лидов умиротворение.

Подопечные получили 
частицу добра и тепла от 
детских сердец и убеди
лись, что кто-то думает о 
них и они не одни в этом 
мире.

От имени всего коллек
тива и подопечных дома- 
интерната выражаем 
искреннюю признатель
ность отцу Максиму за 
то, что он разделил с 
нами радость праздни
ка. Хочется также поже
лать всем нам крепости 
духовной и физической, 
помощи Божьей во всех 
трудах и начинаниях, 
благословения и мира 
нашим семьям.

Н. В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
директор Черняевского 

дома-интерната.

Спорт

СЕМЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ САМБО
ДЮСШ «Икар»

С победой вернулись из Хабаровска с краевых соревнований по самбо 
семь юных «икаровцев» возрастной категории 10-12 лет.

Чемпионами стали В. Дво- Гусев. Всего в соревнованиях ца, отмечает тренер, проявил и лишь в четвертом круге он 
рецкий, Д. Фролов и Л. Ля- участвовали 12 воспитанников Д. Кондыба (весовая категория уступил победу более сильно- 

мина. Призерами -  А. Бурили- тренера А. Б. Баранника. От- 31 кг). Дима провел три кру- му сопернику, 
на, Л. Захаров, И. Цюцюра, А. личные волевые качества бор- га, у всех соперников выиграл, НАШ КОРР.
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Днем Победы.

МНОГО ЛЕТ ПРОМЧАЛОСЬ С ТОЙ ВОЙНЫ 
И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ

1945-2017
НЕТ НИ ОДНОЙ СЕМЬИ В НАШЕЙ СТРАНЕ, КОТОРОЙ 

БЫ НЕ КОСНУЛОСЬ ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ. И СЕГОДНЯ 
В БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕРОЯМ -  ПОГИБШИМ ФРОНТОВИ
КАМ, УШЕДШИМ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНАМ И НЫНЕ ЖИ
ВЫМ -  МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ,
НЕ ПРЕДАТЬ ЕЕ. ОСОБЕННО ЭТО ВАЖНО СЕГОДНЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ.

ВОЛОНТЕРСТВО 
И АКЦИИ МОЛОДЫХ

-  Два года назад, к юбилею 
Победы, в стране появилось 
движение «Волонтеры-70». За
тем было решено продолжить 
эту работу под названием «Во
лонтеры Победы», -  рассказы
вает директор Молодежного 
центра Александр Бессильный. 
-  Наши добровольцы, а это 
около 300 ребят, тоже к нему 
присоединились. В этом году 
были созданы региональный и 
муниципальные волонтерские 
штабы, в числе первых -  в на
шем районе. 21 апреля прошел 
районный слет «Волонтеры 
Победы».

Действует акция «Ветеран 
живет рядом» -  ребята помо
гают ветеранам по хозяйству, 
поздравляют их с праздниками, 
общаются. Третий год прохо
дит акция «Нет забытым мо
гилам». И это тоже не разовые 
мероприятия, в течение года 
волонтеры приводят в порядок 
захоронения ветеранов, памят
ники и обелиски.

Набирают обороты военно- 
патриотические квесты, приу
роченные и к памятным датам 
Великой Отечественной войны. 
Эта нестандартная форма изу
чения истории войны пользует
ся популярностью у молодежи. 
Такие квесты, как «По парти
занским тропам», «Дети Побе
ды» и др., пройдут в районе в 
единые дни со всей страной.

Наш район присоединился к 
Всероссийской акции «24 кадра 
Победы» по просмотру отече
ственных фильмов, посвящен
ных ключевым датам истории 
России, в том числе и Великой 
Отечественной войне. Вместо 
лекций и уроков школьникам, 
студентам, активистам моло
дежных организаций предла
гается коллективный просмотр 
и обсуждение лучших отече
ственных кинолент. Уже прош
ли просмотры фильмов «Битва 
за Севастополь» и «Крымская 
весна». Всего в течение года 
будет показано 7 кинолент о

начале войны, о блокаде Ле
нинграда и др.

Как всегда, волонтеры вклю
чились и в акцию «Георгиев
ская ленточка».

АКЦИИ НА ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ

4 мая состоится масштабное 
мероприятие «Площадь Побе
ды», где одновременно пройдут 
несколько акций. Среди них 
«Рекорд Победы». Любой же
лающий может присоединить
ся к ней, выполнив физические 
упражнения -  отжимание, при
седание или подъем гири. Здесь 
же на «Площади Победы» бу
дут раздаваться «георгиевские 
ленточки», желающие могут 
написать «Письмо в прошлое», 
сфотографироваться в фотозо
не на военную тематику, запи
саться в волонтерский отряд. 
Будет организован пункт мгно
венной обработки фотографий 
для «Бессмертного полка», где 
можно будет проконсультиро
ваться, как стать участником 
акции и как правильно офор
мить транспарант.

Интересна идея акции «Пись
мо в прошлое» -  это «пись
менный привет» членам своей 
семьи, которые воевали, труди
лись в тылу, пережили блокаду, 
эвакуацию, которые погибли, 
защищая Родину, или просто 
участнику войны, или своим 
подшефным землякам. Посла
ния будут вручены ветеранам в 
преддверии празднования Дня 
Победы. Такие «письма в про
шлое» написали более 20 уче
ников. Вот строки из письма 
курсанта клуба «Братишка»: 
«Дорогие ветераны, знайте, мы 
гордимся вами! Обещаем так 
же, как и вы когда-то, не упасть 
духом в самой трудной ситуа
ции. Мы не посрамим чести на
шей России!» А вот что пишет 
еще один школьник: «Сколько 
трудных дорог было пройдено 
вами! Но вы шли, наперекор 
всему, потому что у вас была 
одна цель -  Победа!» Или вот 
трогательные строки к праде

душке: «Пишет тебе твой прав
нук Данила. Мы никогда не ви
дели друг друга, но мама, твоя 
внучка, много рассказывала о 
тебе. Я учусь в седьмом клас
се. В нашей школе с большим 
уважением относятся к вете
ранам Великой Отечественной 
войны. А недавно на класс
ном часе я всем рассказывал 
о тебе и испытывал при этом 
большую гордость»... 5-го мая 
пройдет фестиваль допризыв
ной молодежи, приуроченный 
к Дню Победы, на котором бу
дет открыто первое в нашем 
районе отделение Всероссий
ского движения «Юнармия». 
6-го мая пройдет молодежный 
автопробег «Километр памя
ти». Автоколонна с флагами и 
шарами проедет от Переяслав- 
ки до Бичевой с заездом в по
селения, где пройдут митинги 
и встречи с ветеранами.

ПОБЕДА-  
БЕССМЕРТНА!

9 Мая, в День Победы, по 
улицам сел и поселков вновь 
пройдет колонна «Бессмертно
го полка».

-  Это действительно уни
кальная акция, которая еще 
больше сближает поколения и 
сплачивает людей, -  говорит 
гл. специалист отдела культу
ры, молодежной политики и 
спорта Оксана Шапкина. -  Не
сколько лет назад журналисты 
Томска задались вопросом: кто 
сегодня проходит в рядах Па
рада Победы? -  спортсмены, 
чиновники, люди, не имеющие 
к той Победе никакого отноше
ния. И тогда они предложили 
всем желающим пронести на 
параде портреты своих пред
ков, воевавших или трудив
шихся ради Победы. Пусть ге
рои не могут пройти сегодня по 
улицам сами, но их лица долж
ны быть в колоннах.

Впервые акция «Бессмерт
ный полк» прошла в нашем 
районе в 2014 году, тогда пор
треты своих близких пронесли 
40 человек, в 2015 году в акции 
приняли участие 757 лазовцев, 
а в 2016 году в ряды «Бессмерт
ного полка» встали уже 1083 
человека из 13 поселений. В 
этом году география акции рас
ширится, к ней присоединятся 
уже 18 сел и поселков. Два года 
назад мы приняли решение, 
что в нашем «Бессмертном 
полку» будет единое оформле
ние портретов, которое мы раз

работали сами и которое всем 
рекомендуем. Конечно, никто 
не запрещает делать что-то са
мостоятельно.

Многие благодаря этой ак
ции стали изучать историю 
своих семей. В прошлом году 
я тоже прошла в колонне «Бес
смертного полка» с портретом 
своего деда Василия Яковлеви
ча Легичева. Но тогда у меня 
была только фотография, и я 
знала, что он участник финской 
войны. Недавно я нашла ин
формацию про деда через сай
ты «Память народа» и «Подвиг 
народа». На этих интернет- 
порталах можно восстановить 
боевой путь своего родствен
ника, узнать, где он погиб и где 
захоронен, найти документы о 
ранениях, наградах и т. д. Я, 
например, узнала, что мой дед, 
старший сержант, участвовал 
в освобождении Крыма, был 
награжден, дошел до Венгрии. 
Эту информацию я помещу на 
оборотной стороне портрета. 
Ведь важно, чтобы люди не 
просто вышли с портретом, а 
могли сказать о военном про
шлом своего ветерана.

Жительница п. Переяславка 
Надежда Ивановна Дюндина с 
портретами своих родителей- 
фронтовиков -  Басенковых 
Ивана Кондратьевича и Екате
рины Парфентьевны -  впервые 
прошла в колонне «Бессмерт
ного полка» в юбилей Победы.

-  Папа воевал под Сталин
градом, был ранен, потом его 
боевой путь продолжился на 
Дальнем Востоке. Там он по
знакомился с мамой, которая 
была военным водителем. Оба, 
к счастью, вернулись с войны. 
В первый раз я сама прошла в 
колонне «Бессмертного пол
ка», в прошлом году портреты 
несли уже внучка и правнучка 
родителей. В этом году вновь 
понесу я. Чувства, которые ис
пытываешь, переполняют так, 
что не передать словами, глу
боко трогают. Я всегда плачу...

-  Я в этом году пойду в рядах 
«Бессмертного полка» с пор
третом деда-фронтовика Геор
гия Ивановича Кобца в третий 
раз, -  говорит Татьяна Ана
тольевна Кочеткова, -  транс
парант я сделала сама. Мы в 
семье храним фотографии, на
градные книжки, документы 
деда, которые нам передали 
родственники. Про его боевой 
путь я знаю только то, что он 
прошел всю войну, освобож
дал Берлин, неоднократно был

награжден. Дважды делала за
прос в Госархив, но ответа так 
и не получила. «Бессмертный 
полк»- очень нужная акция, мы 
не имеем права предавать па
мять о людях, благодаря кото
рым сейчас живем.

ВОЕННАЯ ТЕМ А - 
НЕИСЧЕРПАЕМА 

ДЛЯ МУЗЕЯ
Большую работу по сохра

нению памяти о событиях и 
героях Великой Отечествен
ной войны проводит краевед
ческий музей. В его фондах 
хранятся около 200 экспонатов 
военного времени -  докумен
ты, фотографии, личные вещи, 
награды, написанные ветера
нами воспоминания и многое 
другое. Пополняются фонды 
и новыми экспонатами. Скру
пулезно собирают сотрудники 
музея информацию о ветера
нах, фотографии, документы, 
письма. В феврале жительница 
района передала в музей вещи, 
принадлежащие ветерану А. А. 
Наумову, -  военную карту Гер
мании и Восточной Пруссии, 
столовую ложку со свастикой, 
военно-полевую сумку, доку
менты. Если бы она не выку
пила когда-то это все у внука 
ветерана, их дальнейшая судь
ба была бы неизвестна. А ведь 
Арсений Наумов прошел всю 
войну, был тяжело ранен, но 
дошел до Берлина, имел мно
жество наград.

-  Мы разработали програм
му для школьников «Храним 
в сердцах Великую Победу»,
-  говорит директор музея О. 
В.Савина, -  проводим му
зейные уроки «Фронтовые 
письма», «Оружие Великой 
Победы», «Эхо войны», «Ста
линградская битва», «Район 
Лазо в годы войны», военно
исторический квест «Шаг к 
Победе 1945-го» и другие. В 
преддверии Дня Победы про
водим встречи ветеранов во
йны и тружеников тыла с мо
лодежью. Также работаем над 
проектом «Письма с фронта»
-  будем знакомить лазовцев с 
письмами фронтовиков, жен и 
родителей, которые хранятся 
в фондах музея. Мы делимся 
архивными материалами со 
школами, студентами, с жите
лями района -  для мероприя
тий, исследовательских работ 
и даже просто для пополнения 
семейного архива.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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_________дорогие земляки!_____
НА ДВОРЕ БЫЛ МАЙ 45-ГО

Вспоминают дети войны
...НА ДВОРЕ БЫЛ МАЙСКИЙ ВЕЧЕР 

45-ГО. БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ПАВЛИШИНЫХ 
-  ОТЕЦ С МАТЕРЬЮ, ШЕСТЕРО РЕБЯТИ
ШЕК И БАБУШКА, БЫВШАЯ СВЕКРОВЬ 
МАТЕРИ ПО ПЕРВОМУ МУЖУ -  ПОСЛЕ 
ТРУДОВОГО ДНЯ СЕЛА ЗА СКУДНЫЙ

УЖИН ВОЙНЫ -  ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ И РАС
ПАРЕННАЯ СОЯ. НЕ БЫЛО ЗА СТОЛОМ 
ТОЛЬКО СТАРШЕГО СЫНА -  ЕГО, СОВ
СЕМ ЮНЦА, НЕДАВНО ПРИЗВАЛИ В АР
МИЮ, И У  ЖЕНЩИНЫ НЕВЫНОСИМО БО
ЛЕЛА ЗА НЕГО ДУША.

В друг на стене ожило радио 
-  черная тарелка. Зазвучал 

торжественный и взволнован
ный голос диктора Левитана: 
война закончилась!

Взрослые и дети словно ока
менели, но, придя в себя, вы
скочили на улицу -  поделиться 
этой долгожданной, радостной 
вестью с соседями. В тот ве
чер по гродековскому колхозу 
«Первое Мая» прокатилась вол
на всеобщего ликования...

-  Война не обошла стороной 
и нашу семью, -  вспоминает Ра
иса Порфирьевна Павлишина- 
Цюпа, жительница Переяслав- 
ки. -  Сначала на фронт ушел 
мой дядька, мамин младший 
брат, Максим Семенович Бара
банов, в то время его жена была 
беременна уже 8 ребенком. По
гиб он в одном из первых же 
боев. Погибли на фронте и сы
новья маминой бывшей свекро
ви (она жила в нашей семье по
сле того, как ее сына, маминого 
первого мужа, в Первую миро
вую войну забрали японцы). В 
конце войны призвали в армию 
и моего старшего брата Сте
пана. Воевать ему, к счастью, 
не пришлось. После учебки 
его оставили служить в штабе 
округа.

Отца, Порфирия Акимови
ча, воевавшего в гражданскую 
войну в отряде Д. И. Бойко- 
Павлова, тоже хотели забрать 
на фронт, но, поскольку он был

изувечен (В 1940 г. его зашибла 
кобыла), вернули домой. Всю 
войну и послевоенные годы 
бывший партизан работал ко
нюхом на колхозной конюшне.

-  Тяжело ему было, -  вспо
минает дальше Раиса Порфи
рьевна. -  От полученных травм 
тата не мог разогнуться. Но, 
сколько его помню, он никогда 
не жаловался и не ругался. Хо
роший и добрый был человек. 
Потихоньку выполнял свою ра
боту, кормил и холил лошадок, 
чтобы в случае необходимости 
наша армия смогла получить их
-  здоровых и сильных. На ого
роде тоже помогал нам, как мог. 
С трудом опустится на колени 
и потихоньку ползет по грядке
-  пропалывает или картошку 
копает. Вечером натопит рус
скую печку, ляжет на запечек 
прогреть больные кости и поет, 
поет украинские песни! Так из 
него выходила тоска по его род
ной Украине...

В 1944 заболела мать Раисы
-  Арина Семеновна. Ее, гипер
тоника, стали сильно мучить 
головные и сердечные боли. 
Помногу работать на колхоз
ном поле она уже не могла. Но 
колхозницу все равно осудили 
и приговорили к обязательным 
работам, а из заработка ста
ли высчитывать по 20 %. Отец 
вместо мамы стал ночами ла
тать драные колхозные мешки. 
А дочки, чтобы как-то выжить, 
заработать на трудодни немно
го зерна, изо всех сил стара
лись успеть выполнить в поле 
не только свою, но и материн
скую норму. Пололи морковь 
и свеклу, ходили на сенокосы, 
вязали снопы, по колоску со
бирали пшеницу на полях. 
Раиса Порфирьевна вспомина
ет звеньевую Левшову Феклу, 
которая учила их, девчонок, 
не просто «отбывать трудовую 
повинность», а по-настоящему

любить труд на земле, правиль
но ухаживать за посадками. В 
воскресенье семью ждал боль
шой огород на целый гектар, 
на котором они выращивали 
картошку, сою, тыкву, кукурузу. 
Огородом кормились сами и по
могали многочисленной родне. 
Да и ходокам-менялам из Хаба
ровска да таежных поселков, у 
которых дети пухли от голода, 
тоже не отказывали.

-  Держали мы и птицу, -  
вспоминает бабушка Рая, -  но 
ни мяса, ни яичка не видели. 
Колхозники были обязаны 
сдавать государству овощи, 
молоко, мясо и яйца. Из дома 
увозили все подчистую. Как- 
то мама припрятала серенькую 
курочку, чтобы для младших 
брата и сестренки хоть иногда 
было яичко. Но при сдаче мяса 
на приемном пункте не хватило 
1,5 килограмма, и тата вернулся 
за рябушкой. Как мама плакала, 
как просила, но все было на
прасно!..

-  И все же в деревне жилось 
чуть легче, чем в городе. У нас 
был огород. Рано-рано по весне 
мы с топорами уходили под Мо
гил евку, вырубали на колхозном 
поле прошлогоднюю замерз
шую гнилую картошку, из кото
рой мама пекла лепешки, -  про
должает Раиса Порфирьевна. 
-  Собирали «курочку», лебеду, 
дикий лук, ягоду, орехи. На озе
рах ловили ротанов на уху или 
жарили их на сухой сковородке, 
без масла. А главной корми
лицей была соя. Какую мы ее 
только ни ели -  и вареную, и 
жареную, и пареную. Вкус ее 
мне не забыть никогда...

...Закончилась война. Но на 
Дальнем Востоке было неспо
койно. В Гродеково жители 
серьезно ожидали нападения 
японцев. Видя, как под покро
вом ночи наши войска с ору
диями тихо продвигаются на

Новосоветскую погранзаставу, 
они со страхом ожидали начала 
боевых действий, еще со вре
мен гражданской войны помня, 
на какую жестокость способны 
японцы.

-  Однажды, после такого оче
редного прохода по окраине 
деревни наших войск, забрав
ших всех здоровых лошадей 
из конюшни, тата не разрешил 
всем ложиться спать в доме. 
Половину из нас отправил но
чевать в амбар. Дескать, нач
нется бомбежка, так хоть часть 
семьи уцелеет. Он стал больше 
бояться за нас, когда узнал, что 
на Украине погибла его сестра, 
а племянник потерялся во вре
мя бесконечных эвакуаций из 
города в город.

Еще один такой случай ярко 
врезался в память Раисы Пор- 
фирьевны.

Она была в гостях у ровес
ницы-подружки, отец которой 
воевал на Западном фронте. 
Мать девочки, в то время сильно 
болевшая, неожиданно встала 
с постели, подошла к западной 
стене в хате и закричала в слезах 
не своим голосом: «Данила-а-а! 
Ходи домой!!!» И упала, поте
ряв сознание. Испуганные дев
чонки бросились за помощью к 
соседям. Женщину отходили. А 
Данила вернулся с войны живой 
и невредимый. Видно, уберегла 
его любовь жены.

Немало трудностей выпало на 
долю Павлишиных и в послево
енные годы. Село, как и страна, 
после войны восстанавливалось 
тяжело. Но они выжили благо
даря поддержке и заботе друг о 
друге. Беды и трудности спла
чивают. И только одного жела
ет сегодня Раиса Порфирьевна: 
чтобы ужасы военного лихоле
тья никогда не повторились, а 
новые поколения жили в мире, 
были здоровы и счастливы.

Наталья БАЛЫ КО.

Д е т и  пиш ут  
о войне

Сталинград
Атака катилась

в кровавой мгле,
От взрывов дрожала земля. 
Несокрушимо, назло врагу 
Насмерть солдат стоял. 
Только вперед,

нет пути назад!
Там, за спиной, Сталинград! 
Дороги военные

очень круты,
Что ждет впереди -  

не знали.
Падали наши бойцы 

на штыки,
Собой Сталинград 

защищали!
Владимир ПБЧБНКИН.

Война
Война, война -  мы помним 

это слово,
Ведь так была

страшна она.
Но наша Родина

не дрогнула, не пала, 
И  поднялась на битву 

вся страна.
Враг шел на нас, сметая 

города и села,
А на пути его стоял

простой солдат 
И  Родину свою

не дал в обиду,
Ни шагу не отступил назад. 
И  вот идет страна

победным маем.
Мы помним всех

героев имена.
Так хочется, чтоб больше 

не звучало
Такое слово страшное -  

война.
Полина АРБУЗОВА.

Русский солдат
Сколько страшных боев 
И  бессонных ночей 
Воевал наш солдат,
Не смыкая очей.
За Победу,
Упорно минуя преграды, 
Врага разбивал,
Ему не давая пощады.
Долг один на фронте 
У солдата:
Защищать Отечество,
Не подвести комбата.
И  хотим ветеранам 
Спасибо сказать,
Что не сдали фашистам 
Родину-матъ.

Константин ГЛУХОВ.

Война
Грядет война, идет война.
Но не уйдем мы никуда,
Мы землю кровью поливаем, 
Отчизну нашу защищаем, 
Чтоб спокойно

дети наши спали, 
Чтоб горечи и слез, 

они не знали. 
Поскорей бы кончилась 

война,
Осталась ждать

совсем немного, 
Когда немецкие войска,
Падут к ногам

советского народа.
_______Диана ПАРТИНА^

МЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ
Никто не забыт, ничто не забыто

Дорогие ветераны войны и труженики тыла нашего райо
на! Шлем вам всем привет из далекого поселка Золотой! 
Поздравляем вас с Великим праздником -  Днем Победы!

М ы ученики, 8-го и 9-го 
классов Золотинской 

школы, занимаемся в театраль
ном кружке дома культуры. И 
ко Дню Победы решили сы
грать небольшую постановку о 
войне. Остановились на произ
ведении Б. Васильева «А зори

здесь тихие». Но сначала перед 
репетициями посмотрели ху
дожественный фильм, снятый 
по этой книге. Его невозможно 
смотреть равнодушно, к концу 
фильма у нас всех были слезы 
на глазах, мы плакали. Такие 
молодые красивые девушки по

гибали на той ужасной войне! 
Когда мы репетировали, мы 
словно проживали их жизнь, 
чувствовали, как они шли на 
смерть, поняли их пережива
ния, как будто сами стояли под 
дулом фашистского автомата. 
Мы старались передать на сце
не всю боль и стойкость этих 
девушек. И эти чувства оста
нутся в наших сердцах навсег
да.

Мы преклоняемся перед ве
теранами той страшной войны

и всем вам желаем крепкого 
здоровья!

А это фотопривет вам от нас 
-  сценических героев Великой 
Отечественной, которых мы 
играем. Память о них бессмер
тна!

С уважением 
КРЮКОВ Евгений, 

КОРНББВА Анастасия, 
РЕКА Анастасия, 

СИНЯКОВА Нина, 
ПИВНБВА Надежда, 

пос. Золотой.
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«МОЯ
НЕЗАЖИВШАЯ

ПАМЯТЬ...

К о н к у р с  « П о м н и т  с е р д ц е . . . »

»
НЕСЛОМЛЕННЫЕ 
И ВЫЖИВШИЕ ВОПРЕКИ

Уважаемая редакция!
Посылаю вам стихотворе

ние о детях войны. Нет-нет, 
я не автор, но я дочь погиб
шего лейтенанта Каменских 
Ивана Ивановича. Он погиб 
13 февраля 1942 года в боях 
под Старой Руссой, а похо
ронен на воинском кладби
ще в деревне Бракповцы. 
Боль утраты не проходит...

Мне уже 80 с хвостиком. Всю 
жизнь я читала о войне — 

книги, стихи. Потихоньку из 
прочитанного и сложилось это 
стихотворение -  в память о по
гибших -  от сыновей и дочек. 
Может, кто-то узнает в нем 
«свою» строчку...

Какие-то строчки взяты из 
газеты «ЗОЖ», что-то -  из сти
хотворения «Мальчикам» поэ
та А. Дементьева. У меня оно, 
выходит, — от имени всех детей 
погибших воинов, от всей без
отцовщины. Оно жжет мою 
душу, и жаль мне, если никто о 
нем не узнает, а в нем чистая 
правда.

Посылаю на ваш суд. Если не 
подойдет, тоже не обижусь. У 
меня оно останется в семейном 
архиве для внуков, их у меня 5 
и правнуков -7 . На этом проща
юсь. Удачи Вам!

.. .Отцов мы помним. С Днем 
Победы! Будьте здоровы!

От имени детей войны 
СЕРБА ( Каменских) 

Эмилия Ивановна, п. Хор.

Нас много таких,
Чьи отцы не вернулись 
С кровавой и страшной войны. 
Но выжили мы,
От беды не согнулись 
И  памяти павших верны.
Нас всех россиян 
Та война научила 
В беде быть добрее 
Друг к другу.
Я  помню, как жгли мы 
В те годы коптилки 
Да слушали зимнюю вьюгу.
Так долго, так долго 
Война эта длилась!
Тревожно мы жили, угрюмо, 
Вливалась голодная,
Тощая хилость 
В нескладные наши фигуры. 
Мы грелись
От строчек добрых известий 
Из писем, пришедших оттуда. 
Надеялись, Господи,
Как же мы ждали:
Свершится великое чудо!
И  наши отцы 
Домой возвратятся 
Живыми -  из смерти и боли... 
А там...
Уж царапали имя погибших 
Гвоздем на доске после боя.
Мы образ ушедших 
В бессмертье отцов 
По жизни несем, словно знамя. 
...Она до сих пор 
И  сейчас кровоточит -  

Моя незажившая память... 
Нас много таких...

Нас раскулачили в 1931 
году, когда мне было 

всего 6 лет. Жили мы тогда в 
селе Тамбовка Амурской об
ласти. Семья была большая 
- 1 2  детей, а хатенка старая. 
И родители, затянув пояс по
туже, взялись за строитель
ство нового небольшого дома 
— всего 6x6 м, с русской печью 
посередине. Но кто-то в дерев
не посчитал и это кулацким 
богатством и написал донос, в 
котором не забыл упомянуть и 
то, что в сарае у нас мычат не 
одна, а две коровы.

Даже не дав собрать пожит
ки, загрузили нас в телячьи ва
гоны и выслали в тайгу на ле
созаготовки -  на 43 Км. Слава 
Богу, что хоть никого из семьи 
не арестовали и не расстреля
ли...

Приехали, а вокруг тайга да 
бараки с заключенными, стро
ившими Оборскую железную 
дорогу. В 1931-1933 году голод 
на Оборской ветке был страш
ный. Люди пухли от голода, 
умирали на ходу. В деревне 
хотя бы колхозные поля были 
да огороды, можно было как- 
то жить. А что можно было 
вырастить в непроходимой 
тайге? На одном диком луке да 
черемше долго не протянешь. 
Страшно было. Жутко!..

Многие семьи выживали 
лишь тем, что тайно через тай
гу за десятки километров ухо
дили на заработки в Бичевую и 
Кутузовку. За еду люди готовы 
были на любую работу. Воз
вращаясь, просились к мест
ным жителям погреться или 
переночевать. Но те не очень- 
то привечали таких ходоков, 
запирались и не открывали 
двери. Оно и понятно -  лиш
ние рты, когда сами полуго
лодные, никому не нужны... 

...Только-только отошли от

Война прошлась по нашей стране 
тяжелым колесом, ломая миллио
ны человеческих жизней и судеб, не

щадя ни взрослых, ни детей. Но были 
и миллионы тех, по ком прокатилась 
еще и репрессивная машина...

голода, как нас, репрессирован
ных и раскулаченных, весной 
1939-го перекинули на новое 
место. Затолкали в товарные 
вагоны в том, в чем были, сно
ва не дав собрать пожитки, и 
отправили в Нанайский район. 
А наши дома и разработанные 
и уже засаженные огороды от
дали вербованным.

Все опять начинали с нуля 
под неусыпным круглосуточ
ным контролем спекомендату- 
ры. Вновь — тайга, голод, хо
лод, тяжелый, на износ труд.

Когда началась война, ко
мендатура, опасаясь недоволь
ства сосланных, стала дробить 
репрессированные семьи. Не 
обошла стороной эта участь 
и нашу семью. Родителей и 
младших детей оставили в 
Найхине, а старших отправили 
на озеро Хумми.

6 марта 1942 г. забрали на 
фронт моего старшего бра
та и еще нескольких ребят из 
лесозаготовительной брига
ды. Уводили после рабочего 
дня прямо с лесосеки. До во
енкомата им надо было идти 
ночью 50 км. С ними послали 
трактор, отапливаемый дрова
ми, чтобы он расчищал путь, а 
они не опоздали в райцентр на 
призывной пункт. С войны он 
вернулся раненый, с орденом 
Красной Звезды. А еще три 
моих брата, призванные на 
фронт позже, погибли.

Отца на войну не взяли из-за 
увечья. На лесозаготовках его 
однажды чуть не убило леси
ной, и он на всю жизнь остал
ся инвалидом.

Без мужиков маленькие ле
сопункты закрывались, поэто
му оставшихся, в основном 
это были бабы да молодежь, 
постоянно перекидывали с 
одного места на другое. Так 
что до 1943 года мы работали 
в Анюйском леспромхозе, а 
затем нас вернули в район им. 
Лазо. Родителей -  на 43 Км, а 
молодежь забросили под Би
чевую -  в Хорский леспром
хоз. Всю зиму мы пилили лес, 
складировали его штабелями, 
а весной сплавляли по реке, 
сталкивая его в реку баграми. 
Весной 1945 г., перед оконча
нием войны, комендатура не
сколько ослабила давление. 
Мне даже разрешили вернуть

ся к родителям на Оборскую 
ветку.

Мое одно единственное сит
цевое платьишко настолько 
износилось, что превратилось 
почти в лохмотья. Я поехала 
на базар, чтобы хоть что-то 
присмотреть себе поновее. 
Пробираясь вдоль торгового 
ряда, услышала, как кто-то 
закричал: «Люди! Война кон
чилась!» Что тут началось! 
Кутерьма, песни, смех, слезы. 
Все друг друга обнимают, по
здравляют. В вагоне, в кото
ром потом ехала до дому, тоже 
царили веселье и радость. Но 
тревожные чувства людей не 
покидали: все ждали нападе
ние японцев. Парней и девчат 
забирали и отправляли рыть 
окопы, укреплять восточные 
рубежи страны. Многие назад 
так и не вернулись...

Когда началась война с 
Японией, мою сестру Машу, 
выпускницу Хабаровского 
мединститута (кстати, одно
классницу Е. Дикопольцева) 
тоже призвали на фронт и от
правили в Маньчжурию, где 
она и погибла. Было ей всего 
20 лет...

В 1946 году с войны нача
ли возвращаться фронтовики. 
Среди них был и мой буду
щий муж Георгий Городилов -  
участник боев под Сталингра
дом и Курском, с которым мы 
были знакомы еще с юности, 
во времен лесозаготовок в На
найском районе (о Георгии Ио
сифовиче Городилове, жителе 
п. Обор, мы писали 22 апреля 
2005 г.: «От Сталинграда до 
Вены прошел сержант Горо
дилов» -  прим. ред.). Через год

поженились. Оба сначала ра
ботали в леспромхозе. Потом 
Гоша перешел на железную 
дорогу, по которой также вози
ли лес, а я -  в детский сад, где 
работала с самыми маленьки
ми детишками до года. Своих- 
то деток Бог не дал. У мужа 
было серьезное ранение, не 
позволившее ему стать отцом. 
Но все равно жили дружно, бе
регли друг друга, заботились. 
Вместе прожили почти 60 
лет. Гоша лишь месяца не до
жил до нашей бриллиантовой 
свадьбы. Было в нашей жизни 
всякое: и радость, и горе. В 
1976 году при большом пожа
ре, когда заполыхал весь Хаба
ровский край и Оборская ветка 
тоже, сгорел в Оборе наш дом 
со всем имуществом и доку
ментами...

Вновь, как когда-то наши 
родители, начинали с нуля. Но 
времена уже были другие, без 
поддержки и помощи нас не 
оставили. Потом нам дали квар
тиру в доме ветеранов. Впер
вые за нашу долгую трудовую 
и трудную жизнь мы получили 
благоустроенное жилье.

Сегодня, вспоминая про
шлое, удивляюсь: как мы вы
жили, не сломались и не озло
бились! Наверное, велика в 
нас была тяга к жизни, коль 
пережили все это и преодоле
ли. Свою судьбу не изменишь, 
новый путь не выберешь, но 
хотелось бы, чтобы в будущем 
никто не испытал того, через 
что прошло наше поколение.

Елизавета Петровна 
ГОРОДИЛОВА, 

Переяславский дом 
ветеранов.

«ЖИВЫМ -  СЛАВА, ПАВШИМ -  БЕССМЕРТИЕ»

т
ОБ РА* 

ХАБ I

р с т в о  
'д и науки
"ЭГО КРАЯ

У частвовали в нем 10 луч- Верхнебуреинского, Хабаров- 
ших команд из Хабарове- ского, Бикинского, им. Лазо, 

ка, Комсомольска-на-Аму- Комсомольского и Советско- 
ре, Солнечного, Ванинского, Гаванского районов, заин-

Сидиминская СШ -  призер краевого конкурса
В Хабаровске прошел конкурс школьных социальных 

проектов XVII Всероссийской акции «Я -  гражданин Рос
сии», организованный Хабаровским краевым центром раз
вития творчества детей и юношества.

тересованных в улучшении 
жизни в своих городах, посел
ках и селах.

Ребята представляли самые 
разные по направленности и 
значимости проекты, в чис
ле которых были обозначены 
важные для нашего общества 
социальные темы -  помощь 
детям с ограниченными воз
мож ностями, сохранение 
исторической памяти, волон
терство.

Команда Сидиминской 
средней школы в составе 
Павла Ракитова, Ани Изото
вой, Кати Рязановой, Регины

Асеевой, Кристины Устиной с 
руководителем проекта А. В. 
Деменко представили на кон
курс проект «Живым -  слава, 
павшим — бессмертие», цель 
которого -  создание виртуаль
ной карты памятников района 
имени Лазо.

Наш проект занял почетное 
2-е место. Он был оценен по 
достоинству, команде вручен 
диплом, ребятам индивиду
альные сертификаты участни
ка и памятный подарок -  циф
ровой фотоаппарат «Салоп».

Л. И. ЗЕНОВА, 
директор Сидиминской СШ.
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Ваш е подворье

слово
ЗНАТОКУ АГРОТЕХНИКИ

Накануне активного сезона земле
делия мы решили заручиться под
держкой нашей землячки, теорети
ка и практика агрономии Альбины  
Николаевны Литвиновой. Попроси
ли дать консультации по выращи

ванию разных культур, чтобы со
веты нашей дачной странички не 
вызывали сомнения и были более ве
сомыми. Разных книг и сайтов сей
час масса, а подсказка своего, мест
ного профессионала -  куда лучше!

«ДОВЕРЯЮ ЛУНЕ И МНОГОЛЕТНЕМУ ОПЫТУ»
Наступает ответственная пора для будущего урожая ово

щей, который, конечно же, зависит от хорошей рассады.

С давних времен люди вери
ли, что Луна способствует 

земледелию. Я  тоже придержи
ваюсь лунного календаря, по
тому что фазы этого небесного 
светила определяют восприим
чивость земли к семенам и их 
жизнеспособность. Так, в пол
нолуние лучше воздержаться 
от работы с рассадой, так как 
время это непредсказуемое, не
сет отрицательную энергию. 
К такому выводу я пришла за 
годы многолетнего труда на 
земле.

Сейчас рассада у меня поч
ти готова к

пересадке в открытый грунт -  
крепкая и надежная, а сделать 
ее такой мне помогают не раз 
испытанные агроприемы.

Например, семена я не зама
чиваю, считаю, что в семечке 
достаточно своей жизнеспо
собности. Только семена капу
сты нужно защитить от инфек
ции, замочить их на 30-40 ми
нут в зольно-солевом растворе 
с марганцовкой (на литр воды 
1 ст. л золы и 1 ст. л соли + 1 ч. 
л медного купороса). Через 2-3 
часа прогреть семена уже в го
рячей воде (40-50 °С) в течение 
трех часов.

Перец, баклажаны, корне
вой сельдерей, брюссель
скую капусту, землянику я 
посеяла еще в конце фев
раля, чтобы за 60-80 дней 
рассада дошла до нужной 
кондиции. Как и полагается, 

еще с осени приготовила хо
рошую землю -  парниковую 

или лесную. В емкости (у меня 
это большие непрозрачные ста

канчики из-под майонеза) на
сыпаю на дно легкий дренаж, 
затем -  увлажненную, теплую, 
взрыхленную землю -  на 2-3 
см ниже верхнего края, чтобы 
в дальнейшем еще досыпать. 
Выкладываю семена и присы
паю их рыхлой почвой. Мелко
семенные культуры (некоторые 
цветы, земляника) присыпаю не 
землей, а тонким слоем снега. 
Эти горшочки ставлю в теплое 
(22-28 °С) темное место, при
крываю стеклом или пленкой, 
проветриваю через день-два.

При появлении всходов в 
виде петельки снимаю укры
тие и ставлю ящички в светлое 
место при температуре 15-16 
градусов на неделю, чтобы 
рассада не вытягивалась и луч
ше формировалась корневая 
система. В дальнейшем рас
тениям нужно больше света и 
тепла, рыхление, увлажнение 
(умеренное) почвы и подкорм
ка фосфорно-калийным удо
брением перед самой высадкой 
в грунт.

Томаты я высадила в конце 
марта, за 45-55 дней они доста

точно подрастут. Тыквенным, 
арбузам, кукурузе понадобится 
25-30 дней. Раннюю капусту 
дома вырастить трудно, так я ее 
сею в теплый парник в начале 
апреля. Позднюю капусту буду 
сеять на огородную грядку 6-9 
мая, прикрою лутрасилом или 
пленкой.

Очень советую семена кар
тофеля перед посадкой выдер
жать на свету в течение месяца, 
а не высаживать с длинными 
белыми (подвальными) ростка
ми. Тогда и урожай увеличит
ся.

Для получения раннего уро
жая картофеля клубни нужно 
еще в середине марта разло
жить в ящики в 1-2 слоя на 
свету при температуре 12-15 
градусов -  для образования 
корней и высадить их в конце 
апреля. А если хотите раньше, 
то -  под пленку. Клубни в ящи
ках легонько опрыскивать, что
бы не усыхали. А перед окон
чательной высадкой на грядки 
нужно еще кемирой и медным 
купоросом с марганцовкой об
работать.

ШУМЕЛА ЯРМАРКА НА ПЕРВОМАЙ
«Весенняя пора»

Традиционная ярмарка «Весенняя пора» в праздник Пер
вомая развернулась на площади им. Ленина в Переяслав- 
ке. Она получилась широкой в географическом смысле и 
довольно представительной. Сюда приехал трудовой народ 
из Обора и Сидимы, Гродеково и Могилевки, Бичевой и 2-го 
Сплавного участка, Екатеринославки и Георгиевки, Хора,
34-го Километра и Соколовки.

Овощную и цветочную рас
саду, первую зелень и ово

щи, мед и другие продукты пче
ловодства, саженцы плодово- 
ягодных культур, живность и 
разносолы с домашних подво
рий, дикоросы, а также замеча
тельные изделия из бересты и 
дерева здесь представили око
ло 50 фермеров и владельцев 
личных хозяйств. Свой товар 
-  удобную для работы на земле 
обувь и одежду, удобрения, ин
струменты, средства защиты от 
вредителей, литературу по са
доводству и огородничеству -  с 
успехом продавали переяслав
ские магазины «Спецодежда», 
«Домос» и «Росканц».

Не было отбоя от покупате
лей и у хабаровчанки Юлии 
Коноплянник, которая торгова
ла саженцами земляники, пло

довых и декоративных культур 
с личного питомника. Качество 
этих растений наши земляки 
давно оценили по достоинству 
и охотно их раскупают.

Гости ярмарки присматрива
лись и приценивались к разно
образному товару, многое про
бовали и тут же покупали. А 
хозяева от души угощали хру
стящей квашеной капусткой, 
огурчиками и грибами, морков
кой по-корейски и острой ким- 
чи, а также приготовленными 
по особому «казачьему рецеп
ту» салом и колбасой и совер
шенно справедливо нахвали
вали вкус и аромат своей эко
логически чистой продукции. 
Мол, берите, не пожалеете!

Многие здесь же делились 
секретами жизнестойкости 
купленной рассады, чтобы та

непременно дала хороший уро
жай. Полезными были советы 
по посадке молодых деревьев 
и кустарников, которым бывает 
непросто прижиться на новом 
месте.

-  Можно сказать, что этой 
ярмаркой мы открываем новый 
сельскохозяйственный сезон и, 
конечно же, хотим, чтобы он 
был удачным, -  признаются 
супруги Севостьяновы из Гро
деково. -  Вот распродаем еще 
прошлогодние запасы -  капу
сту, картофель, овощи, в об

щем, все то, что не реализова
ли на ярмарках выходного дня 
в Хабаровске. Там наш товар 
горожане хорошо брали, мы 
только капусты по 200 кг в день 
продавали. Шесть лет торгуем 
на ярмарке и снова собираемся. 
Мы с мужем да сын с невест
кой -  это наша трудовая семей
ная бригада, работы не боимся. 
Хоть и непросто бывает, но все 
же за свой завтрашний день 
спокойны. Мы уверены: любой 
человек себя прокормит, если 
не будет лениться!..

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 
САДИК 

В ПРУДКАХ
Средство 
от скуки

Галина Васильевна Ва
вилова из Прудков -  че
ловек активный и увле
ченный. Она много чем по 
жизни интересуется, хотя 
в деревне, в своем доме 
дел всегда хватает. Скоро 
вот и огородные заботы 
навалятся, а наделы у се
мьи немалые. Без земли 
и работы на ней хозяйка 
уже не может. Но не забы
вает Галина Васильевна о 
других растениях -  выра
щивает дома настоящий 
экзотический сад.

/ /  D  моем саду в больших 
\\  D  горшках растут ли
моны, мандарины, помело, 
ананас, ягода годжи, клуб
ника, гранат, финик, киви, 
куркума, пепино. Некоторые 
уже плодоносят, -  написа
ла она в своем письме в ре
дакцию. -  Например, плоды 
пепино растут кучкой по 2-3 
штуки, они зеленые в поло
ску и похожи на маленькие 
арбузики. Очищенный же 
плод похож формой на зуб
чик чеснока, но вкус у него, 
как у дыни -  сладкий и аро
матный. Вот ведь чудо при
роды! Я  собираю неплохой 
урожай: мандаринов было 
27 штук на кустике, сняла 4 
лимона, самый большой из 
них весил аж 250 граммов. 
Кустик клубники дает до 15 
ягодок, такого и на грядке не 
увидишь.

Собираюсь летом некото
рые из этих растений пере
селить в сад, хочу продол
жить эксперименты. Это так 
интересно!

Может быть, кто-то тоже 
занимается садом в доме. 
Было бы интересно пооб
щаться».

Страницу подготовила Галина САЗОНОВА.)

Уважаемые читатели, дачники и огородники! 
Рассказывайте и вы о своих успехах в земледелии или задавайте интере

сующие вас вопросы. Будем вместе разбираться и делиться опытом.
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Официально
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборы депутатов Совета депутатов Гвасюгинского сельского 

поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ:

• Предоставление реальной социальной под
держки для обеспечения отдельных категорий 
граждан, проживающих в домах без отопления 
(обеспечение дровами ветеранов и малоиму
щих в зимний период).

• Участие в программе поддержки местных 
инициатив.

• Создание пункта по заготовке дикоросов.
• Строительство школы и детского сада.
• Упрощение оформления земельных участ

ков под жилое строительство.

• Приведение в порядок дорог поселений, 
контроль за ремонтными работами по всей до
рожной инфраструктуре района.

• Развитие транспортной инфраструктуры 
района (ввод дополнительных маршрутов об
щественного транспорта, строительство новых 
дорог между населенными пунктами района). 
Установка дополнительного освещения дорог.

С полной версией программы политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы можете озна
комиться на сайте Хабаровского края региональ
ного местного отделения партии: khabarovsk. 
er.ru.

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
С завершением ледохода на реках Хабаровского края постепен

но открывается навигация. 28 апреля открыто движение для судов 
в Бикинском, Вяземском и им. Лазо районах, с 29 апреля стартова
ли первые рейсы катеров по Амуру на территорию левобережья.

Вместе с тем в северных райо
нах края выходить на водную 

акваторию запрещено. Здесь на
вигация открывается позднее по 
климатическим условиям. Поэтому 
выход маломерных судов в этих му
ниципальных образованиях впечет 
не только наложение администра
тивного штрафа на судоводителя, 
но и крайне опасен для жизни.

Сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Хабаровскому 
краю напоминают: прежде чем вы
йти на воду, необходимо проверить 
исправность своего плавсредства

и его укомплектованность серти
фицированными спасательными 
средствами. На борту должны на
ходиться ракеты бедствия, спаса
тельный конец «Александрова», 
спасательные круги. На судоводи
теле и всех пассажирах должны 
быть надеты спасательные жиле
ты. Также, прежде чем выйти на 
воду, необходимо провести освиде
тельствование маломерного судна 
на годность к плаванию в Центре 
ГИМС МЧС России (проводится 1 
раз в пять лет).

Сотрудники МЧС России при
зывают всех судоводителей быть

осторожными на воде. Всегда сле
дует заранее узнавать прогноз по
годы, так как она в регионе ещё 
неустойчивая и переменчивая. 
Отправляясь в путь, имейте при 
себе запас воды и еды, топлива и 
теплые вещи, полностью зарядите 
сотовый телефон. Ни в коем слу
чае нельзя выходить на воду в со
стоянии алкогольного опьянения.

Помните - вода не прощает 
ошибок!

Позаботьтесь о своей безо
пасности и ваших близких!

Если вы попали в беду или стали 
свидетелем происшествия на воде, 
незамедлительно звоните на теле
фон пожарно-спасательной служ
бы - 101 или 112!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю.

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ ЛЬГОТ И СУБСИДИЙ В СВЯЗИ 
С ОКОНЧАНИЕМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

В связи с завершением отопительного сезона с 01.05.2017 г. всем 
получателям ежемесячной денежной компенсации части расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Центром был 
произведен перерасчёт размеров компенсаций, без учёта расхо
дов на отопление.

Обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с действую

щим законодательством перерас
чёт компенсаций производится 
с даты окончания отопительного 
периода на основании постановле
ний глав городских (сельских) по
селений, в связи с чем доплата за 
дни отопления в мае месяце будет

выплачена в июне месяце.
Также с даты окончания ото

пительного периода в мае месяце 
будет произведён перерасчёт раз
меров субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Напоминаем, что в связи с изме
нениями, внесёнными в Правила 
предоставления субсидий, у граж

дан, имеющих право на субсидию 
только на отопительный период, 
появилась возможность подавать 
документы на её назначение не 
только с сентября-октября, но и 
в любой летний месяц, предше
ствующий началу отопительного 
периода.

Рекомендуем воспользоваться 
своим правом раннего обращения 
во избежание очерёдности в пери
од массовых обращений граждан в 
осенне-зимний период.

Центр социальной поддержки 
населения района им. Лазо.

ПЧЕЛЫ ТОЖЕ БОЛЕЮТ
Ветеринарная служба района имени Лазо сообщает, что с нача

ла 2017 года на территории Хабаровского края при исследовании 
подмора пчел было зарегистрировано несколько случаев обнару
жения клеща варроа - возбудителя варроатоза и спор возбудителя 
нозематоза. В некоторых случаях были установлены ограничи
тельные мероприятия (карантин).

Нозематоз - инвазионная бо
лезнь, которая поражает ки

шечник пчелы, вызывает гибель 
или сильное ослабление пчелиных 
семей, чем наносит большой вред 
пчеловодству и высокий экономи
ческий ущерб.

Варроатоз - инвазионная болезнь 
пчел, поражающая личинок, взрос
лых рабочих пчел, куколок, трут
ней и маток. При проникновении 
одной-двух самок клеща варроа в 
течение нескольких лет ущерб от 
болезни становится очень значи
тельным.

В целях создания здоровых, вы
сокопродуктивных пасек и по
лучения высококачественной в 
санитарном отношении продук
ции пчеловодства руководители 
хозяйств, пчеловоды и владельцы 
пасек обязаны организовать пра
вильное кормление и содержание 
пчел, охранять их от болезней и по
вышать ветеринарно-санитарную 
культуру ведения пчеловодства.

Основными предупредительны
ми мерами на пасеках являются их 
охрана от заноса возбудителей зараз
ных болезней, постоянный контроль 
за состоянием пчелиных семей и ре
гулярное проведение ветеринарно
санитарных обработок пчелиных 
семей, ульев и инвентаря.

В случае гибели пчелиных семей 
или подозрения на их заболевание 
пчеловоды обязаны немедленно 
сообщить об этом ветеринарному 
врачу, а до его прибытия работу по 
уходу за больными пчелиными се
мьями проводить только в санитар
ной одежде. После осмотра боль
ных семей тщательно мыть руки 
с мылом. Необходимо обеспечить 
тщательную обработку гнездовых 
магазинных рамок перед поста
новкой их. Нельзя допускать пере
мещение пчелиных семей внутри 
пасеки и с одной пасеки на другую 
без предварительной дезинфекции, 
а также постановку обезличенных 
гнездовых и кормовых соторамок в

гнезда здоровых пчелиных семей.
При установлении заболевания 

пчел варроатозом, нозематозом 
на населенный пункт, пасеку и в 
целом на территории устанавлива
ют ограничительные мероприятия 
(карантин) и проводят лечебные 
мероприятия.

Для профилактики распростране
ния заболеваний пчел весной нуж
но исследовать подмор, расплод 
пчел и живых особей на болезни 
пчел. Формирование новых пасек 
проводят здоровыми пчелиными 
семьями из хозяйств, благополуч
ных по карантинным болезням 
пчел. На каждой пасеке должен 
быть ветеринарно-санитарный па
спорт, на основании которого вы
дается ветеринарное свидетельство 
на перевозку (кочевку), пересылку, 
продажу пчел и пчелопродуктов.

С целью предотвращения рас
пространения данных заболеваний 
и своевременного принятия мер по 
профилактике и лечению необхо
димо 2 раза в год проводить лабо
раторные исследования согласно 
Ветеринарных правил, утвержден
ных минсельхозом РФ в мае 2016 
года.

Ветеринарный врач 
Е.А. Слепкова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из кате
гории земель - земли населенных пунктов, с кадастро
вым номером 27:08:0020425:254, площадью 2625 кв. м, 
для ведения личного подсобного хозяйства, имеющего 
местоположение: 142 м на север от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: Хабаровский край, район име
ни Лазо, п. Солонцовый, ул. Набережная, д. 3.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут ознако

миться со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений управ
ления архитектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 30, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Приёмные дни - понедельник- 
пятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 
часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 05 июня 
2017 г., 17 час. 00 мин.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ 
ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» членам 
семьи военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
выплачиваются следующие виды государственных пособий:

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо- 
дящего военную службу по призыву (далее - единовременное пособие);

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во
енную службу по призыву (далее - ежемесячное пособие).

Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, 
срок беременности которой составляет не менее 180 дней.

Право на ежемесячное пособие имеют:
- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву;

- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически осущест
вляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана 
безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной) 
и в других случаях, со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесе
ния соответствующего решения (вступившего в законную силу решения 
суда, решения органа опеки и попечительства, заключения медицинской 
организации), но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по 
призыву.

Ежемесячное пособие выплачивается на каждого ребенка военнослу
жащего, проходящего военную службу по призыву, и прекращается по 
достижении ребенком возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания во
енной службы по призыву отцом данного ребенка.

Пособия назначаются, если обращение за ними последовало не позд
нее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по 
призыву. Ежемесячное пособие выплачивается за весь период, в течение 
которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на вы
плату пособия.

Пособия не назначаются соответственно жене, матери, опекуну либо 
другому родственшпу ребенка курсанта военной профессиональной орга
низации и военной образовательной организации высшего образования.

С 01 февраля 2017 года размер единовременного пособия беремен
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы
ву, составляет:

- 31070,94 рублей, районный коэффициент 1,2;
- 33660,19 рублей, районный коэффициент 1,3.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во

енную службу по призыву, составляет:
- 13316,11 рублей, районный коэффициент 1,2;
- 14425,79 рублей, районный коэффициент 1.3.
Для назначения единовременного пособия предоставляются:
- заявление о назначении пособия;
- копия свидетельства о браке;
- справка о беременности из женской консультации либо другой меди

цинской организации, поставившей женщину на учет, с указанием срока 
беременности;

- справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по 
призыву (с указанием срока службы); после окончания военной службы 
по призыву - из военного комиссариата по месту призыва.

Для назначения ежемесячного пособия предоставляются:
- заявление о назначении пособия;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- с т а в к а  из воинской части о прохождении отцом ребенка военной 

службы по призыву (с указанием срока службы); после окончания воен
ной службы по призыву - из военного комиссариата по месту призыва;

- в случае наличия соответствующих оснований - копия свидетельства 
о смерти матери, выписка из решения об установлении над ребенком 
(детьми) опеки, копия вступившего в законную силу решения суда, копия 
заключения медицинской организации.

Для назначения пособия можно обратиться в Центр социальной 
поддержки населения: п. Переяславка, ул. Чапаева, д. 21; дни приема
- понедельник, вторник, четверг, пятница, с 9-00 до 18.00; выходные дни
- суббота, воскресенье; среда - неприемный день. Проживающим в от
даленных поселениях рекомендуем направлять документы почтовым 
отправлением (после заверения копий документов в администрации по 
месту жительства). Также на прием можно записаться по телефону: 
8 (42154) 21-6-03, на сайт Центра социальной поддержки населения 
http://w ww.mszn.kht.ru/lazo.

Уважаемые жители Ситинского сельского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что 

качество оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты 
данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищные 
услуги составила 1335,9 тыс. руб. Убедительно просим вас погасить 
имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

Адрес Сумма задолженности
Руставели, дом 4 379 678,67

2 71 884,31
3 15 043,55

6/2 47 225,98
6/1 47 225,98
7 87 612,25
9 17 473,62
10 24 795,36
11 35 037,04
14 33 380,58

Руставели, дом 5 463 678,16
1 67 775,21
5 88 451,69
6 19 465,79
и 116 539,32
13 55 941,61
14 57 445,77

13-2-2 58 058,77
Руставели, дом 6 146 399,46

1 38 559,46
2 22 445,9

2-1 85 394,1
Советская, дом 28 115 011,54

1 41 096,55
2 73 914,99

Советская, дом 32 72 834,83
1 25 084,97
3 47 749,86

Советская, дом 34 158 264,4
1 45 797,01
4 55 324,81
6 17 579
7 39 563,58

http://w
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ПОСЕЛОК ХОР ГОТОВИТСЯ 
К 120-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Жителей крупнейшего поселка района 
имени Лазо в сентябре ждет немало ин
тересных мероприятий, которые будут 
приурочены к юбилею их родного Хора.

Сейчас идет активная подготовка к ним. 
В том числе продолжается работа над кни
гой об истории поселка, с отрывками ко
торой уже можно познакомиться на сайте 
администрации Хорского городского по
селения -  horskoe.ru в разделе «120 лет п. 
Хор».

Продолжается и сбор средств на издание 
этой книги, и тут каждый может внести 
свой посильный вклад в это доброе дело.

Реквизиты:
Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
Г. ХАБАРОВСК 
Получатель
УФК по Хабаровскому краю (админи

страция Хорского городского поселения 
муниципального района имени Лазо Ха
баровского края) 

л/с 04223131170
ИНН 2713000720 КПП 271301001 
БИК 040813001 
р/с 40101810300000010001 
кор. сч. не указывается 
КБК 703 2 07 05000 13 0000 180 
ОКТМО 08624157051 
Безвозмездное перечисление на изда

ние книги

4 Р Е К О М Е Н Д У Е М  ’

FS 38

8 990 р

FS55 MS 170

13 490 е 9 990 е

MS 180 MS 180 С-ВЕ M S 23 0

11490 р 11 990 г 17 990 е

MS 250 MS 260

18990Р 24990Р
Подробную информацию о спецпредложении Вы можете получить у официальных дилеров STIHL, участвующих в акции, а также 
по телефону Горячей линии STIHL: 8 800 4444 180 и на сайте www.stihl.ru. Количество товара по спецпредложению ограничено.

С роки  проведения акции: с 15 апреля по 3 0  июня 2 0 1 7  года.

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

Тел. 77-52-04, 
+7-962-584-88-82.

ОСУЖДЁН ГРАЖДАНИН РОССИИ ЗА ПОПЫТКУ УЧАСТИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В Хабаровске вынесен обвинительный приговор в от
ношении гражданина России, проживавшего в посёлке 
Де-Кастри Хабаровского края. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 cm.
30, ч. 2 cm. 205.5 Уголовного кодекса Российской Феде
рации (приготовление к участию в деятельности орга

низации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической).

Преступные намерения рос
сиянина были выявле

ны и пресечены сотрудниками 
краевого УФСБ и Пограничного 
управления ФСБ России по Ха
баровскому краю и ЕАО. В ре
зультате совместно проведённых 
оперативно-розыскных мероприя
тий установлено, что осуждён
ный, имея высшее медицинское 
образование и большой стаж ра
боты в сфере здравоохранения, с 
2009 года работал врачом в одной 
из районных больниц Хабаровско
го края. В 2015 году мужчина на
чал интересоваться деятельностью 
международных террористических 
организаций. Просматривая за
прещённые ролики в Интернете, 
он проникся идеями терроризма и 
принял решение вступить в ряды 
международной террористической 
организации в качестве полевого

врача. При этом он осознавал об
щественную опасность и противо
правный характер своего поступка, 
тем не менее стал искать возмож
ность выехать в Сирийскую Араб
скую Республику.

В июле 2016 года осуждённый 
разработал маршрут и приобрёл 
авиабилеты в Турцию, чтобы там 
пересечь границу с Сирией. Од
нако мужчина не смог довести до 
конца свои преступные действия, 
так как был задержан сотрудника
ми ФСБ России.

Преступление расследовалось 
следственным отделом Управле
ния ФСБ России по Хабаровскому 
краю. Суд приговорил гражданина 
России к пяти годам лишения сво
боды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу ещё 
не вступил. Осуждённый вправе

обжаловать приговор.
Стоит отметить, что с июля 2016 

года ужесточено наказание за 
преступления террористической 
направленности. В настоящее 
время за участие в террористи
ческих организациях Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 10 до 
20 лет (было от 5 до 10 лет). Это 
касается и публичных призывов 
к терроризму или его публичное 
оправдание в Интернете. Также 
в УК РФ появилась новая статья 
за несообщение о преступлениях 
террористической направленно
сти или подготовке к ним. Возраст 
привлечения к уголовной ответ
ственности за террористические 
преступления понизился с 16 до 
14 лет.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области.

680030, г. Хабаровск, 
ул. Постышева, 1.

Тел 8 (4212) 79-85-43,79-83-63, 
8-914-159-14-97.

ПФР ОКАЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Информирует УПФР в районе им. Лазо

Популярность электронных сервисов Пенсионного фонда с каж
дым годом только растёт. Пользоваться ими гораздо проще и удоб
нее, и, что особенно важно, это не занимает много личного времени. 
В числе самых востребованных госуслуг в электронном виде -  подача 
заявлений на назначение пенсии, выбор способа доставки пенсии и 
материнский (семейный) капитал. Только с начала года «электрон
ными» услугами воспользовалось около 800 жителей района.

Электронные сервисы «Лич
ного кабинета гражданина» 

полезны для граждан всех воз
растов. К примеру, будущие пен
сионеры могут контролировать 
пенсионные отчисления работода
телей, а также рассчитать размер 
своей будущей пенсии. Нынешние 
же пенсионеры -  управлять до
ставкой пенсии и получать спра
вочные документы о размерах 
пенсии и социальных выплат.

Владельцы сертификатов имеют 
возможность подавать заявление 
на получение государственного 
сертификата, а также заявления на 
распоряжение своими средствами, 
а кроме того -  уточнить размер 
своего остатка по материнскому 
капиталу.

Напоминаем, что на сайте Пен
сионного фонда также открыт 
сервис подачи заявлений на уста
новление ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). Сервис предна
значен для граждан, относящихся

к категориям федеральных льгот
ников. Как правило, ЕДВ назнача
ется вместе с пенсией по инвалид
ности. Поэтому сервис особенно 
полезен гражданам, у которых нет 
времени и физических сил на лич
ные визиты в территориальный 
орган фонда и ожидания приема в 
очереди.

Все популярнее также становят
ся электронные сервисы «Пред
варительная запись на прием» и 
«Предварительный заказ доку
ментов».

Пользоваться государственными 
услугами Пенсионного фонда в 
электронном виде просто. Доста
точно зарегистрироваться на пор
тале www.gosuslugi.ru и получить 
подтвержденную учётную запись, 
посетив клиентскую службу Пен
сионного фонда или Многофунк
циональный центр. Полученные в 
ходе регистрации логин и пароль 
необходимо использовать для вхо
да в «Личный кабинет граждани

на» на сайте ПФР www.pfif.ru.
Стоит отметить, что в этом году 

запущено мобильное приложение 
«Личный кабинет гражданина». 
Оно позволит жителям быстрее, 
проще и удобнее получать услуги 
ПФР через Интернет с помощью 
телефона.

Чтобы воспользоваться новыми 
возможностями через мобильное 
приложение в полном объеме, не
обходимо зарегистрироваться на 
портале госуслуг, оформить учет
ную запись и скачать приложение 
на любое мобильное устройство. 
При поиске строки необходимо 
ввести «ПФР Электронные серви
сы» и скачать на свой телефон или 
планшет. В результате появится 
значок, который при открытии даст 
возможность войти в систему.

С помощью мобильного прило
жения можно получать сведения 
о состоянии своего счета, о на
значенной пенсии или социальной 
выплате, размере материнского 
капитала, истории своих обраще
ний в Пенсионный фонд.

Помимо этого, через мобильное 
приложение можно записаться 
на прием, заказать необходимые 
справки и документы, а также на
править обращение в Пенсионный 
фонд.

Муниципальное бюджетное учреждение «Хорский спортивный комплекс»

9 мая
проводит спортивный праздник, посвященный 72-й 

годовщине Победы в ВОВ и 120-летию образования п. Хор. 
Программа праздника:

1. Малоформатный футбол. 2. Русские шашки.
3. Блиц-турнир по шахматам.

4. Настольный теннис. 5. Соревнования по дартсу. 
Приглашаем взрослых и детей, юношей и девушек, 

мужчин и женщин, а сильнейших ждут награды.
Начало в 12.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной 
Эдуардовной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р. п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: 
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 3462, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010338:101, распо
ложенного по адресу: ул. Кирова, д. 83, кв.1, п.Хор, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Заказчиком кадастровых работ является Литвиненко С.А. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, 08 июня 2017 г., в 11 ч. 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 
11, р. и. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка на местности принимаются с 05 мая 2017 г. по 07 
июня 2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. и. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05 мая 2017 г. по 07 июня 2017 г., по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. и. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной 
Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат № 27-12-62, 
почтовый адрес: ул. Ленина, 30, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: m.Kalugina- 
87@ mail.ru, контактный телефон: 8-914-425-39-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Могилевка, ул. Зеленая, д. 6. Заказчи
ком кадастровых работ является Тептякова Л.С. Собрание по по
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, 09 июня 2017, в 11-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край. Требования проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 мая 2017 г. по 08 июня 2017 г., обоснованные 
возражения местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 мая 
2017 г. по 08 июня 2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

http://www.stihl.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfif.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:m.Kalugina-87@mail.ru
mailto:m.Kalugina-87@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
Н ЕД В И Ж И М О С ТЬ
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в Переяславке-2, 1/5, капи
тальный ремонт, рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-914-178-24-64. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав- 
ка, 5/2 этаж. Тел. 8-914-164-70-07. 
•КОМНАТА в общежитии п. Хор, 18 
кв. м. Тел. 8-914-190-70-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ.5/5, косметический 
ремонт, пластиковые окна, бойлер, 
остается кухня. Тел. 8-984-295-65- 
33.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 1, пластико
вые окна, бойлер, кондиционер, 
косметический ремонт, 4 этаж, 650 
тыс. руб., небольшой торг. Тел. 
8-962-673-35-37.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, на 2 этаже, 37,2 кв. м, 
пластиковые окна, железная дверь, 
в хорошем состоянии (можно сде
лать 2-комнатную). Тел. 8-909-855- 
23-18, 8-914-418-95-45.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п Хор, ул. Кирова, 
11,2/5, 33,8 кв. м, 550 тыс. руб. Тел. 
8-984-292-05-64.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре 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. 
Переяславка, звонить после 14.00. 
Тел. 8-919-179-40-19. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, кирпичный, 5/5, 
теплая, ремонт. Тел. 8-914-313-88- 
48.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-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.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре Переяславки, 2/5, светлая, 
теплая, новые пластиковые окна, 
бойлер, сделан ремонт, рядом д/ 
сад, кинотеатр. Тел. 8-924-212-45- 
57, 8-962-501-92-58. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-909-844-60- 
46.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 2/3, 49,1 кв. м. Тел. 
8-909-852-56-47, 8-914-406-44-67. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА 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, пластиковые 
окна,счетчики (газ+вода), торг при 
осмотре. Тел. 8-984-299-21-63.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1/5, кир
пичный дом, сделан капитальный 
ремонт (новая сантехника, элек
тропроводка, полы и т.д.), душе
вая кабина. Тел. 8-909-825-85-86, 
8-924-211-73-87, 8-914-207-23-63.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Ленина, ремонт отличный, 
пластик везде. Тел. 8-924-310-19- 
22.
•СРОЧНО! Недорого! 2-КОМНАТ- 
НАЯ КВАРТИРА в центре п. Хор, 
кирпичный дом, 2 этаж, светлая, 
теплая, 2 балкона. Тел. 8-914-416- 
24-26.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в с. Екатеринославка, 
площадь 53,6 кв. м, в 2-квартирном 
блочном доме, пластиковые окна, 
железная крыша и забор, ванна, 
туалет. Тел. 8-909-874-37-15. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4/5,60 кв. м, 
рядом вся инфраструктура. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре в п. Переяславка, пер. Перво
майский, рядом школа, д/сад, 4 
этаж. Тел. 8-914-413-79-95. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, 50,9 кв. м, 2 этаж, 
кирпичный дом. Тел. 8-962-583-86- 
72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Пе-
реяславке-2, 63 кв. м, соц. ремонт, 
меблированная, бойлер, холодиль
ник. Тел. 8-924-216-52-52. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, ул. Ленина, 
5 этаж, 1,7 млн. руб. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме, 
окна пластиковые, имеются гараж, 
постройки, садовые посадки. Тел. 
8-914-209-10-45.

•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроен
ная КВАРТИРА в 2-квартирном де
ревянном доме в п. Переяславка, 
надворные постройки, земельный 
участок, вода привозная, все в 
собственности, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру в п. Пере
яславка, дом находится недалеко 
от центра. Тел. 8-963-564-60-87, 
8-914-166-11-71.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
2, 5 этаж, есть счетчики на воду 
и газ, кондиционер, пластиковые 
окна, торг уместен, реальному по
купателю скидка. Тел. 8-914-404- 
34-16.

Теплая, светлая 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА с перепланировкой, 
комнаты раздельные, в центре п. 
Переяславка, остеклен балкон, 
установлены пластиковые окна, 
кондиционер, кухня встроенная, 
имеется кладовая в подвальном 
помещении, 2 млн. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-924-201-33-27.

•3-КОМНАТНАЯ и 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРЫ в центре п. Хор; ДОМ 
в с. Дрофа, колонка, надворные по
стройки, плодовые деревья. Тел. 
8-924-208-53-08.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре 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 с. 
Гродеково, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, новые двери, 
сайдинг, или СДАМ. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре г. Вяземский, 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. Переяслав
ка, пер. Ленина, 25-1, надворные 
постройки, летний водопровод. Тел. 
8-962-585-95-00.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяслав
ка, ул. Лево-Набережная, 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. 
•ДОМ в п. Переяславка, центр. Тел. 
8-929-411-31-04.
•ДОМ кирпичный в центре п. Пе
реяславка, 80 кв. м, скважина, над
ворные постройки, гараж, участок 
16 соток, все в собственности. Тел. 
8-909-872-11-72.
•ПОЛОВИНА 2-квартирного кир
пичного ДОМА в центре п. Переяс
лавка, участок 4 сотки, садик, окна 
- пластик, вода привозная. Тел. 
8-914-778-35-53.
•СРОЧНО! ДОМ в Переяспавке, 
100 кв. м, с постройками, участок 31 
сот., скважина, 1 млн. 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-984-284-87-91. 
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
43,3 кв. м, бревно, баня, зимняя кух
ня, 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 предчисто- 
вая отделка, есть отопление, цена 
3200 тыс. руб. Тел. 8-914-319-43-36. 
•ДОМ в п. Переяславка с баней, 
летней кухней, земельным участ
ком 16,2 сот. Тел. 8-914-776-46-85. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вок
зальная. Тел. 8-909-822-14-44. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Лазо, 
700 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•ДОМ в районе мебельной фабри
ки, 58 кв. м, надворные постройки, 
баня, 20 соток. Тел. 8-914-549-24- 
52.
•ДОМ с земельным участком в п. 
Переяславка, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру в п. Пе- 
реяславка-2. Тел. 8-914-197-61-82. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 39, 
или ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. 
Хор (центр). Тел. 8-962-679-93-73. 
•ДОМИК в п. Хор, 10 соток, земля 
в собственности, межевание прове
дено, рядом река, цена договорная. 
Тел. 8-914-340-01-78.
•ДОМ кирпичный в п. Новострой
ка, есть кухня, колонка с электрона
сосом, баня, сарай, 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. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Смоля
кова, 110 кв. м, бойлер, скважина, 
теплый пол, ванная комната, баня, 
пристройки, земля 8 соток в соб
ственности, котлы - твердотоплив
ные, электрический и газовый, газ 
подводится. Тел. 8-924-414-38-88.

•ДОМ в с. Киинск, панельный,вода 
проведена в дом, окна пластико
вые, 50,7 кв. м. Тел. 8-914-172-17- 
43.
•ДОМ в Краснодарском крае, х. 
Александровский, земельный уча
сток 12 соток, надворные построй
ки, новая бытовая техника, 30 ки
лометров от моря, или ОБМЕНЯЮ 
на ДОМ в Переяспавке; А/М «ВАЗ- 
2104)!. Тел. 8-914-165-28-27. 
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ, 10 соток в цен
тре Переяславки. Тел. 8-924-412- 
85-15.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на бере
гу озера рядом с п. Переяславка, 
57 соток, на участке электроопора, 
возможность подключения к тепло
централи. Тел. 8-914-414-90-29. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК со стату
сом жилого дома в п. Переяславка, 
на участке имеются строение, при
годное для проживания, кирпичный 
гараж, баня и др. хозпостройки. 
Тел. 8-914-190-07-55. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 со
ток, в собственности, в центре п. 
Переяславка, ул. Лермонтова, есть 
ветхий дом, сад, скважина, отлич
ное место для строительства. Тел. 
8-909-852-80-68, 8-914-776-15-31. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство в центре п. Пере
яславка, ул. Октябрьская. Тел. 
8-914-167-94-23.
•ТОРГОВАЯ ТОЧКА в Переяслав- 
ке, ц. Рынок, отдел ДВД с оборудо
ванием, маленькая аренда (5900), 
красная линия, 200 тыс. руб. Тел. 
8-914-169-31-31.
•Новый ГАРАЖ в центре п. Пере
яславка, размер 6x7 м, земля в соб
ственности. Тел. 8-962-226-96-01. 
•ГАРАЖ в Переяславке-2 (район 
газ. котельной), железный, сварной, 
утеплен изнутри базолитом, есть 
возможность подключения электри
чества, установлен счетчик, 13 кв. 
м, стоял «Nissan Pikap», место рас
положения гаража под постоянным 
наблюдением, цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-924-229-10-21.
•ГАРАЖ с погребом в районе ре
сторана «Кия», 350 тыс. руб. Тел 
8-914-161-67-64, 8-909-858-11-61. 
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ металлический, разборный 
в п. Хор. Тел. 8-914-190-70-20.

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. 
•ГРУЗОВИК «МАЗДА-ТИТАН», 
1992 г.в., 2 т, V - 3,5 л, 2-скатный, 
6-местный, аппарель, тент; ТРАК
ТОР «ЯНМАР» (Япония), без про
бега, 16 л. с., 4 БД, все блокиров
ки, новый плуг, картофелекопалка, 
фреза, ковш. Тел. 8-924-225-04-94, 
8-914-774-04-11.
•ГРУЗОВИК «НИССАН АТЛАС»,
1992 г.в., односкатный, двухкабин- 
ный, пробег 123000 км. Тел. 8-914- 
421-38-30.
•«SUZUKY BANDIT», 1993 г.в., в хо
рошие руки, 100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-675-02-79.
•А/М «ВАЗ-21061», двигатель тре
бует ремонта. Тел. 8-914-190-93- 
19.
•А/М «НИВА», с запчастями. Тел. 
8-924-107-10-71.
•А/М «КАМАЗ-65115» (совок). Тел. 
8-909-878-64-05.
•КУЛЬТИВАТОР японский 4-ряд- 
ный, фрезерный, под «МТЗ»; 
КУЛЬТИВАТОР новый с банками 
под удобрения (Белоруссия); КАР
ТОФЕЛЬ семенной, желтый. Тел. 
8-909-872-08-56.
•ПРЕСС тюковой «Киргизстан». 
Тел. 8-909-840-72-67, 8-909-855-92- 
54.
•ЕЖИ - пропольщики для мини
трактора. Тел. 8-924-313-23-94, 
8-924-203-33-09.
•МИНИ-ТРАКТОР «ЯНМАР», 2003 
г.в., 16 л. с., навесное: плуг, культи
ватор, фреза, тележка, борона, 285 
тыс. руб. Тел. 8-909-853-40-43.

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, тюне
ров, приставок, DVD. Тел. 8-924- 
222-66-77.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151-43-93.
•ДУБЛЕНКА женская, кожаная, на
туральная. черная, на замке, раз
мер 50, по заказу из Турции в дека
бре 2016 г., цена 50 тыс. руб. Тел. 
8-914-371-46-53.

•МАНЕЖ детский; ДОСКА обрез
ная, 0,25 (2 куб. м), 0,5 (1 куб. м); 
БЕТОНОМЕШАЛКА (Россия). Тел. 
8-914-182-02-61.
•РЕВОЛЬВЕР газовый, травмати
ческий, пятизарядный, оформление 
через ОЛРР. Тел. 8-962-151-03-48. 
•Новый травматический ПИ
СТОЛЕТ МР-79-9ТМ, калибр 9 мм, 
разрешение РОХа № 10834339, 
оформление через ОЛРР. Тел. 
8-909-843-42-60.
•Доильный АППАРАТ, в отличном 
состоянии. Тел. 8-962-220-17-59. 
•КРЕСЛА мягкие, 2 шт., цвет - ко
ричневый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-541-66-04.
•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
ДВЕРИ в баню, СТОЛЫ обеденные, 
табуретки, кровати 1 - ,  2-спальные, 
подростковые, МЕБЕЛЬ на кухню. 
Все из натурального дерева. Тел. 
8-914-177-46-31.
•БОЧКА под септик, 4 куба, про- 
гудронена, сделаны горловины, 
полностью готова к установке. Тел. 
8-909-877-79-16.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, еврова
гонку, фанеру, двери из массива, 
клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-909-851-46-25, 
8-984-286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, до
ставка. Тел. 8-909-808-20-20, 8-914- 
263-81-18.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. 1 
куб. Тел. 8-984-286-53-12. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, организуем до
ставку, п. Хор. Тел. 8-909-851-76- 
56.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ, в
наличии и под заказ, организуем 
доставку. Тел. 8-909-875-31-00, 
8-929-406-69-77.

ДОСКА неликвид. Пригодна для 
строительства, 3 куб. м - 6000 руб. 
УСЛУГИ самосвала 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), не
дорого. Тел. 8-909-856-41-81.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели и ли
ственницы; ГОРБЫЛЬ на дрова 
в п. Переяславка. Организуем 
погрузку и доставку по району. 
Тел. 8-909-878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОСКА 
строганая - в любом количестве, 
любые размеры, ГОРБЫЛЬ. 
Оптовикам скидки. Доставка. Тел. 
8-962-226-56-19, 8-962-150-58-72, 
8-924-301-05-17.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х 
1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

•СТОЛБЫ (листвяк), 3-5 м. Тел. 
8-909-856-62-50.
•ГОРБЫЛЬ, «КАМАЗом», ДРОВА 
в ассортименте, есть сухие. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. 
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА ко
лотые и плахами (дуб, ясень). ГОР
БЫЛЬ в пачках. ЕСТЬ СУХОЕ. ДО
СКА неликвид (липа, осина). Тел. 
8-914-541-31-41.
•ДРОВА (дуб, ясень}, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и в пачках, ОПИЛКИ. Тел. 
8-914-193-53-59.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-914-157-15-97.
•ГРАВИЙ, «КАМАЗ», недорого. Тел. 
8-924-312-12-30, 8-914-373-20-94. 
•ОЧИСТНЫЕ (перегной), ПЕСОК 
крупный, ШЛАК. Тел. 8-914-541- 
31-41.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, грузо
вик 3 тонны, 4500 руб., мешок - 200 
руб., НАВОЗ. Тел. 8-924-116-76-77. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-909- 
852-47-95.
•ПЕСОК, ГРАВИЙ, ШЛАК, ОТСЕВ 
по п. Хор. БЕТОН миксерами. Тел. 
8-924-413-55-05.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58, 8-914-200-94-58.

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

НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ 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, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-853-93-54.

ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 8-962-151-

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

НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Тел. 
8-914-217-37-16.

•КАРТОФЕЛЬ желтый, семенной, 
едовой. Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, разный, в 
ограниченном количестве, недоро
го. Тел. 8-924-307-92-80.
•АО «Хорское» РЕАЛИЗУЕТ каче
ственный семенной КАРТОФЕЛЬ, 
с. Могилевка, цена 11 руб./кг. Тел. 
8-962-223-18-46.
•МЯСО свежее - свинина, четверть 
11-15 кг по 280 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-несушки; ЦЫПЛЯТА, 2,5 
месяца - 170 руб.; БРОЙЛЕРЫ 
подрощенные, УТЯТА, ГУСЯТА, до
ставка. Тел. 8-962-286-94-67. 
•ЦЫПЛЯТА разных пород (арпенг- 
тон, джерсийский гигант, брама, 
виандот); СЕМЬЯ - кученская юби
лейная, бельфельдеры; СЕМЬЯ 
фазанов породы «Румыны». Тел. 
8-924-102-44-51.
•ЦЫПЛЯТА-бройлеры, г. Благове
щенск, «Амурский бройлер». Пред
варительные заказы на апрель, 
май, июнь. Тел. 8-963-567-84-74, 
Артем.
•П/СЯТА, УТЯТА разных пород. 
Тел. 8-909-873-57-68, Алексей. 
•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 по
род, гусиное инкубационное 
ЯЙЦО. ДРОВА. УСЛУГИ самосва
ла. Тел. 8-914-428-55-40, 8-962- 
150-02-44, 8-909-808-53-96. 
•ИНДЮК, ПЕТУХИ цветные, домаш
ние, СВИНЬЯ (9 мес.), КРОЛЬЧА
ТА, 2 УТКИ. Тел. 8-924-201-26-22. 
•КОМБИКОРМ, крупы, пшеница, 
овес, п. Переяславка,ул. Ленина, 
26, есть доставка. Тел. 8-963-565- 
54-30.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, 
КРУПЫ, САХАР. Доставка бес
платно. Тел. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.

•ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, 8 
видов. Продажа, доставка, профес
сиональная установка. ПАРНИКИ. 
Тел. 8-924-317-40-45.
•12 ПЧЕЛОСЕМЕЙ с уликами, 
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ. Тел. 8-924- 
919-79-19, 8-914-312-82-86. 
•ПЧЕЛЫ, п. Переяславка. Тел. 
8-914-185-96-34.
•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.
•ТЕЛЯТА, 1 год, можно с сеном; КО
РОВЫ на мясо, п. Хор. Тел. 8-909- 
871-85-21, 8-914-183-49-13. 
•КОРОВА; МОТОБЛОК «Каскад» 
с навесным; ГРАБЛИ тракторные 
«Солнышко». Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЕЛОЧКА от молочной коровы, 3,5 
месяца; БЫЧОК, 3,5 месяца. Тел. 
8-962-220-17-59.
•КОРОВА 1 -ым отелом вместе с 
ТЕЛКОЙ, 3 мес. Тел. 8-914-315-10- 
42.
•СВИНЬИ вьетнамские, вислобрю
хие, супоросные - 12000 руб.; ПО
РОСЯТА - 5000 руб.; ГУСИ - 2000 
руб.; УТЯТА пекинские - от 250 
руб.; ЯЙЦО инкубационное, гуси
ное - 80 руб., утиное - 50 руб.; КОЗ
ЛЯТА нубийские на 50% - от 12 
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 «Ка- 
ратоп»; КЕТА соленая семужным 
посолом, в масле; САЛО соленое 
в банках; САЛО вареное со спе
циями. Возможна доставка по райо
ну. Тел. 8-914-156-38-83, 8-924-213- 
44-41.
•ПОРОСЯТА, возраст 3 месяца. 
Тел. 8-909-856-57-81.
•ПОРОСЯТА вьетнамские висло
брюхие, возраст 1,5 месяца, про
колоты витамины, железо, п. Хор. 
Тел. 8-914-159-61-83.
•КОТЯТА британские - 4,5 тыс. 
руб.; короткошерстные селкирк- 
рексы (кучерявые британцы) - 5000 
руб. Тел. 8-914-182-02-61.

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

КУПЛЮ
•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 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы 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 состоя
нии, дорого, расчет в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-924-218-62-11.

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

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

•КУПЛЮ ДОМ (КВАРТИРУ) под
материнский капитал (возможна 
доплата), в районе им. Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на зем
лю 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, ПИЛО
ВОЧНИК (ель, лиственница). Тел. 
8-909-875-31-00.
•ПРОИЗВОДИМ ЗАКУП коров, бы
ков, телок, лошадей. Тел. 8-914- 
202-33-32.

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

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор. Тел. 8-914-779- 
25-71.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-924- 
213-03-74.
•СДАМ в аренду готовый БИЗНЕС
по производству пиломатериалов в 
п. Хор. Тел. 8-924-113-51-37, 8-999- 
793-66-83.
•СДАМ металлический ГАРАЖ
в п. Переяславка на длительный 
срок, рядом с больницей. Тел. 
8-924-301-04-12.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ. Тел. 8-924-204-39-96. 
•ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в про
довольственный магазин. Тел. 
8-914-374-02-88.
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ в салон,условия хоро
шие. Тел. 8-962-585-52-99. 
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ УБОР
ЩИЦА. Тел. 8-909-806-83-90.
•В организацию ТРЕБУЕТСЯ БУХ
ГАЛТЕР со знанием 1C бухгал
терия, с опытом работы, полный 
соцпакет. Обращаться по тел. 8 
(42154) 21-0-20, 8-909-809-88-32. 
•Предприятию общественного пи
тания ПВО «Фазан» с. Зоевка на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР-КУЛИНАР. Санкнижка обя
зательна. Тел. 8-963-563-48-05. 
•На автомойку ТРЕБУЮТСЯ АВ
ТОМОЙЩИЦЫ. Тел. 8-924-103- 
45-60.
•ПРИМЕМ на работу в г. Хаба
ровск СТОРОЖЕЙ. Тел. 8-914-158- 
50-80, 8-914-158-83-33.

РЕКЛАМА.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич
ным авто для работы в такси. Тел. 
8-909-878-92-50.
•Организации для работы в Ха
баровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей: 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•В районные ал. сети на работу 
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛ. МОНТЕР рас
пределительных сетей. Требо
вание: начальное проф. образова
ние. МАСТЕР АСКУЭ. Требование: 
среднее проф. образование, зна
ние ПК, п. Переяславка, ул. Обход
ная, 27. Тел. 8-914-181-47-18. 
•ТРЕБУЮТСЯ БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
ЭКСКАВАТОРЩИК, ВОДИТЕЛИ 
кат. «В, С, Е», п. Дормидонтовка. 
Тел. 8-962-502-06-40. 
•ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ по 
ремонту японских автомобилей, 
с опытом работы. Тел. 8-924-103- 
45-60.

РАЗНОЕ
Дорогие земляки! 

Муниципальное такси р-на им. 
Лазо поздравляет вас с празд
ником Весны и Труда и Днем 
Подебы, дарит ветеранам бес
платные поездки, желает здо
ровья и успехов в жизни. 
Приглашаем к сотрудничеству 
водителей с личным авто. Тел. 
8-914-316-23-30, 8-924-926-73-
76, 8-962-229-82-62.

•Вторговом центре «Самстрой»,ул. 
Ленина, 25, в отделе «Маленькие 
стиляги» большое ПОСТУПЛЕ
НИЕ летнего ассортимента мод
ной 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. 
•АТТЕСТАТ Б № 4054644, вы
данный в 2006 г. Переяславской 
средней школой № 2 на имя Пасс 
Григория Романовича, считать 
недействительным.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Не
дорого. Тел. 8-909-875-59-77. 
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Пере
яславка, выезд бесплатно. Тел. 
8-914-378-64-34, Николай. 
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, об
служивание, гарантия, установка 
от 4500 руб., пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ с гарантией 3 года. 
Заправка и чистка. Тел. 8-962-675- 
74-18.
•Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. На наши кондицио
неры гарантия 3 года. Тел. 8-962- 
228-11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. Цены ниже 
прошлогодних. Тел. 8-924-307-05- 
14.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, уста
новка, быстро и качественно. 
Тел. 8-909-850-49-39.

•ИЗГОТОВИМ из массива дерева
входные, межкомнатные двери, 
лестницы, арки, мебель, кухонные 
гарнитуры. РЕАЛИЗУЕМ сухой, 
сырой пиломатериал. Тел. 8-962- 
221-37-66.
•Столярная мастерская ИЗГОТО
ВИТ двери, мебель и др. изделия. 
Тел. 8-909-877-10-07. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из 
Sip панелей «под ключ» - от 
фундамента до внутренней от
делки. Возможность строения до 
3-х этажей, большой опыт строи
тельства по технологии «Экопан». 
Профессиональный подход, ответ
ственность, гарантия качества!!! 
Возможно изготовление домоком- 
плекта. Адекватные цены. Тел. 
8-914-318-34-99, 8-924-921-41-28, 
8-909-873-75-71.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
любые сантехнические работы:
бойлеры, разводка воды, полипро
пилен, радиаторы, водонагрева
тели. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914- 
201-11-72.
•ООО «Современный Дом». 
ЖАЛЮЗИ!!! Изготовление и мон
таж по вашим размерам. Выезд 
замерщика с образцами. 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 натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com/groups/186749141662386. 
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. 
Все от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05, 8-909-802-26-08. Наши 
работы смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com /groups/186749141662386. 
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок! 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двух
тарифных электросчетчиков. За
мена проводки. Тел. 8-962-675-74- 
18, 8-962-228-11-36.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установ
ка, монтаж. Тел. 8-924-214-57- 
89.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•Столярная мастерская ПРИМЕТ 
ЗАКАЗЫ на изготовление и уста
новку дверей - входных и межком
натных, мебели, любые столярные 
изделия. Тел. 8-909-877-10-07. 
•Строительные РАБОТЫ. Дома, 
бани, гаражи и др. Перекрытие 
крыш, установка заборов, помощь 
в доставке материалов. Тел. 8-963- 
562-78-95.
•СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань и 
др. Тел. 8-929-401-79-20. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО бань, домов, 
гаражей и многое другое. Дого
вор, гарантия, замеры бесплат
но. Тел. 8-909-875-31-00. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО бань, домов, 
беседок, пристроек, гаражей и т.д., 
в том числе из нашего материала. 
Тел. 8-914-315-99-35.
•СТРОИМ дома, бани. Фундамен
ты. Кровли. Фасады. Заборы. Тел. 
8-909-809-10-46.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ (обои, плитка, штукатурка и 
т.д.). Тел. 8-914-372-99-93. 
•Перекрытие КРЫШ, установка 
ЗАБОРОВ, сайдинг любой слож
ности. Помощь в закупке и до
ставке материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-914-774-16-39. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, сайдинг и 
многое другое, договор, гарантия. 
Тел. 8-909-875-31-00.
•КРЫШИ, сайдинг, ремонт, мон
таж, помощь в закупке материала, 
доставка, договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01, 8-909-870-02-42. 
•Сантехнические работы: ото
пление, водоснабжение и т.д. Тел. 
8-924-208-65-67, 8-914-374-07-24.

СТРОИМ крыши, пристройки, 
заборы, бани, дачные домики и 
другие постройки, внутренняя 
отделка любой сложности. Тел. 
8-924-217-26-41.

•Ремонтно-строительные услу
ги: отделочные, капитальное
строительство, электромонтаж
ные, евроремонт «под ключ», сан
технические, системы наружного 
утепления, системы видеонаблю
дения. Тел. 8-914-315-99-35. 
•Делаем РЕМОНТ квартир, подъ
ездов, гаражей, складских поме
щений. Электрика, сантехника, 
водоснабжение, забьем трубу под 
воду, установка насосов, установ
ка котлов, радиаторов, установка 
дверей, окон. Тел. 8-962-583-96- 
86.
•БРИГАДА ПЛОТНИКОВ. Стро
им дома, фундаменты, мансарды, 
бани, заборы, фасады, хозпострой- 
ки, перекрытие крыш, установка 
дверей (входные, межкомнатные), 
окон. Тел. 8-909-842-97-25. 
•РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, чист
ка дымоходов. Тел. 8-909-874-98- 
93.
•Ремонтно-строительные УСЛУ
ГИ: отделочные, эл. монтажные, 
сантехнические, евроремонт «под 
ключ», наружное утепление. Шам- 
бо, канавы, ямы. Баня «под ключ» 
- 200 руб., в подарок - эл. провод
ка. ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ и т.д. 
Тел. 8-914-315-99-35.
•СВАРКА аргоном: алюминий,
бронза, медь, нержавейка, чугун, 
чер. мет., толщина от 0,5 мм, п. 
Хор. Тел. 8-909-857-61-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•Электромонтажные (электрик), 
сантехнические (сантехник) РА
БОТЫ любой сложности. Ка
чество, гарантия, недорого. Тел. 
8-914-423-53-88.

ВЫПОЛНЯЕМ любого вида стро
ительные работы качественно. 
Наша бригада экономит ваши 
деньги. Тел. 8-909-843-24-26, 
8-924-408-27-37.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, 
кухонь, сантехнические, кро
вельные работы. Большой 
опыт. Договор. Гарантия. Тел. 
8-962-673-71-53, 8-914-419-41-
29.

Загородный отель «Провин
ция» ПРИГЛАШАЕТ ОТДО
ХНУТЬ в нашей летней бесед
ке. В ассортименте разливные 
напитки, шашлык. Цены прият
но удивят. Тел. 8-962-585-10-88, 
8-914-158-46-02.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): свадь
бы, юбилеи, корпоративы. Весе
ло и незабываемо! Тел. 8-914- 
207-62-56, 8-914-410-84-40.

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

Дуэт «МарЛен». Юбилеи, корпо
ративы, свадьбы, аниматорские 
программы на выпускные, дни 
рождения с использованием раз
личных шоу. Тел. 8-914-151-10-30, 
8-924-103-08-46.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электри
ки, перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, за
боров, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное строи
тельство, замена венцов, свароч
ные работы, установка шамбо, а 
также весь спектр строительных 
работ. Договор. Скидки. Доставка 
материала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44.

ООО «ХорСтройСервис». 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: кон
сультации, составление дого
воров, представительство в 
суде, помощь при ДТП, наслед
ственные, семейные дела. 
Офис в п. Хор. Тел. 8-914-160- 
47-69.

•УСТАНОВКА антенн «ТелеКар-
та» - от 45 до 110 каналов. На
стройка и ремонт. Гарантия, без 
выходных. Тел. 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Большой выбор ан
тенн российского производства, 
а также тюнеров ТЕЛЕКАРТА. 
«Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт-Восток» - 50 каналов. 
«НТВ+» - 200 каналов. Тел. 8-962- 
223-52-25.
•ПРОДАЖАИУСТАНОВКАспутни- 
ковых антенн «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «ТелеКарта» -  50 ка
налов. «НТВ+» - 200 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА спут
никовых антенн. «МТС» - 6500 
руб. с установкой. Работаем без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА, настройка, ремонт 
спутниковых 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. Гарантия. Тел. 
8-962-675-74-18.
•УСТАНОВКА «НТВ+» под ключ.
Сигнал мощнее, чем на «ТелеКар- 
те», более 130 каналов, абонплата 
1200 руб. в год. Тел. 8-962-228-11- 
36.
•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель 
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-223- 
52-25.

РЕКЛАМА
•Новые экономичные КАРТЫ 
ДОСТУПА к платному ТВ «Орион- 
Экспресс» и «ТелеКарта», а также 
новейшие РЕСИВЕРЫ «ТелеКар
та». Тел. 8-924-113-96-12. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутнико
вых РЕСИВЕРОВ «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.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель,
стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недоро
го; УСЛУГИ мини-трактора по 
вспашке огородов (плуг, фреза, 
культиватор). Тел. 8-924-211-98- 
11, 8-909-856-31-78.
•ДОСТАВКА - щебень, отсев, пе
сок и т.д., «КАМАЗ». УСЛУГИ экс
каватора. Тел. 8-914-315-99-35.
•п. Хор. УСЛУГИ экскаватора с от
валом, глубина копки - 6  м, ковш 
0.30; ВЫВОЗ грунта, ДОСТАВКА 
навоза, торфа, лигнина, гравия, 
песка, земли и т.д. «КАМАЗОМ», 
есть перегной в мешках по 200 
руб., доставка по Хору. Тел. 8-914- 
421-63-98.
•Грузовик 2-тонник, аппарель. ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ по региону. Тел. 
8-962-223-45-07.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-плани- 
ровщика, глубина копания 3 м, 
планировка, траншеи и прочие 
работы. Опыт работы, работаем 
быстро и качественно, возможна 
работа вместе с 3-тонным само
свалом. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-207-16-64.
•УСЛУГИ мини-трактора, фреза, 
плуг, грядодел, мини-экскаватора, 
до 3 метров, бурение скважин 
под забор до 3,5 метров, завинчи
вание винтовых свай. Тел. 8-962- 
673-19-25.
•ФРЕЗЕРОВКА огородов, глубина 
25 см, 200 руб. сотка. Тел. 8-914- 
549-63-45.

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

УСЛУГИ спецтехники, ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ по району и краю, 
самосвалы, бортовые грузови
ки, автокран, эвакуатор, экска
ваторы, трал. ПРОДАЖА щеб
ня, песка, гравия, ДОСТАВКА. 
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА 
от производителя. Тел. 8-909- 
878-74-51.

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

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

ПАМЯТНИКИ из черного грани
та. Портреты (ручная работа). 
Установка. Цены дешевле, чем 
в ритуальных агенствах. Тел. 
8-914-370-48-53.

ИП Горелова 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принад
лежностей, гробы, венки, памят
ники, оградки.
Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63.

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

Администрация Кондратьев
ского сельского поселения с 
прискорбием сообщает, что
ушла из жизни вдова ветерана 
Великой Отечественной войны 

Мария Кондратьевна 
Маликова.

Выражаем искреннее соболезно
вание родным и близким, скор
бим вместе с вами.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook
http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook


20 № 18 • 4-10 мая 2017 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

КАЛЕЙДОСКОП
©Меж$у - нами,-

Вы вст али на весы ...
Если накануне вечером вы 

съели что-то жирное, коп
ченое, соленое, то наверня
ка выпили много лишней 
жидкости. Она-то как раз 
и может прибавить вам 
1-1,5 кг.

Я екоторые мочегонные 
лекарства способны 

привести к тому, что мы бук
вально на глазах худеем. А 
потом через день-два жид
кость возвращается. Соот
ветственно, и вес тоже.

А Залон-красот ы
«Манна небеснай»

Смешать манную крупу 
со сметаной (1:1), добавить 
из ампулы несколько капель 
масляного витамина Е. Лег
кими массажными движени
ями нанести на лицо, через 
3-5 минут смыть теплой 
водой.

Е ели делать такой скраб 
1 -2 раза в неделю, кожа

станет мягче, не будут беспо
коить сухость и стянутость.

-££)омаш ний - доктор
яМозольные страдания

Обработайте на ночь ранки мар
ганцовкой, присыпьте растертой 

таблеткой стрептоцида и заклейте бак
терицидным пластырем.

К утру мозоли подсохнут.

С: (4*72)41-04.7} 
^  Streptocidum
”  СТРЕПТОЦИД

порошок для наружного применения
Сульфаниламид

Я
2? Хранить в сухом,
<4 Защищенном о 
5  недоступном д 
“• Список" 2 г

Экономные советы
Э т о  д е ш е в л е

•Откажитесь от молока 
длительного хранения: то, 
что в мягких пакетах, гораз
до дешевле. Если йогурты 
не по карману, замените их 
кефиром.

•Не покупайте паштеты 
в банках. Купите печень и 
приготовьте паштет сами.

•Вместо упаковки с на
резанной селедкой купите 
бочковую сельдь и разде
лайте ее дома.

•Мясо кажется слишком 
дорогим? Частично замени

те его курицей, 
причем покупай
те ее целиком, а не по ча
стям.

•Если не можете жить без 
сладкого, вооружитесь ре
цептами быстрой домашней 
выпечки.

•Если вы приобретаете 
продукты на рынке, прихо
дите или рано утром, когда 
приезжают оптовики, или за 
полчаса до закрытия -  про
давцы стремятся быстрее 
сбыть непроданный товар.

(Практический-совет-----------
Засыпаете на ходу?

Старайтесь есть правильную пищу, отдавайте пред
почтение свежим фруктам и овощам. Обязательно по
сле обеда выходите на улицу -  подышать воздухом.

поглощает много кислорода. 
Наверняка вы чувствуете, 
что дышать в помещении 
нечем, если окна закрыты. 
Вывод: чаще проветривайте. 
Чтобы взбодриться, встань
те из-за стола, прогуляйтесь. 
Сделайте несколько простых 
упражнений.

Чаще ешьте цитрусовые. 
Их аромат навевает 
приятные воспоминания, 
и рабочий день пролетит 
незаметно.

¥ 7  ще одна причина сонли- 
вости -  кислородное го

лодание. Офисная техника

Сергей НИКОНЕНКО:
«Всем советую: берегите семью!»

В творческом багаже 
народного артиста Рос
сии около 200ролей в кино 
(«Война и мир», «Инспек
тор ГАИ», «Журналист», 
«Освобождение»,«Неокон
ченная пьеса для механи
ческого пианино», «Зимний 
вечер в Гаграх», «Завтра 
была война»...) А еще -  бо
лее десятка интересных 
режиссерских работ.

-  Сергей Петрович, как 
пришло решение стать арти
стом?

-  В 13 лет, когда второй раз 
в жизни влюбился, и это чув
ство повлияло на мой выбор 
профессии. Дело было в пио
нерском лагере. Ира Мельни
кова (так ее звали) занималась 
в хореографическом кружке. И 
я пошел туда же. Потом узнал, 
что она обучается в студии ху
дожественного слова во Дворце 
пионеров -  и поступил следом. 
После за Ирой -  в драматиче
скую студию. До сих пор пом
ню свою первую роль в школе 
на Новый год: играл... Снегу
рочку! Дело в том, что я учился 
в «мужской» школе и у нас не 
было ни одной девчонки! По
этому мне сделали парик, ко
сички... Никто меня не узнавал, 
все мамаши только спрашивали 
друг у друга: «Чья это такая

прелестная девочка?»
Мы с Ирой ходили в кино, 

в Малый театр... Вообще, лю
бовь -  это самая мощная сила, 
которая движет миром. Она 
рождает поэтов и героев, обла
гораживает и окрыляет.

-  Вы легко поступили в теа
тральный вуз?

-  Всегда хотел быть артистом 
и работать непременно в Театре 
имени Маяковского. Но я на
столько плохо учился в школе, 
что меня из нее «попросили». 
Пришлось заканчивать школу 
рабочей молодежи. Устроился 
сначала кондуктором, потом — 
почтальоном, а затем рабочим 
сцены в Театр им. Маяковско
го.

Судьбе было угодно, чтобы 
я поступил во ВГИК и попал к 
замечательным педагогам -  Та
маре Макаровой и Сергею Ге
расимову. В институте учился 
вместе с такими красавицами, 
как Жанна Болотова, Жанна 
Прохоренко, Лариса Лужина, 
Лидия Федосеева-Шукшина... 
Жили словно дружная семья и 
ощущали себя братьями и се
страми у очень строгих роди
телей -  наших педагогов. Зани
мались с девяти утра до десяти 
вечера каждый день. Много ре
петировали, ставили учебные 
спектакли.

-  Когда вас стали узнавать 
на улицах?

-Это произошло после кар
тины «Журналист», в которой я 
играл ответственного секретаря 
газеты. Но поклонниц у меня 
никогда не было. Наверное, по
тому что ни разу не сыграл роль 
героя-любовника. Зато милици
онеров -  более десяти раз!

-  Вы много снимаетесь, ра
бота не осложняет семейные 
отношения?

-  Бывает, что и осложняет, 
поэтому всем советую: бере
гите семью! Просыпайтесь и 
спрашивайте себя: что я сделал 
для того, чтобы сберечь семей
ную жизнь? Как только пустил 
на самотек -  конец!

Беседовал 
Артур МЕХТИЕВ.

ожалцйте-на- кухню-----
Пирог с зеленым луком

ныи лук и сало на тесто, залить 
яично-сметанной смесью. Вы
пекать пирог на среднем огне в 
течение 45 минут.

Смешать муку с содой, доба
вить яйцо, молоко, зелень, 

сыр, масло, соль и замесить те
сто. Луковицу очистить, мелко 
нарезать и добавить в тесто.

Приготовить начинку. Зеле
ный лук почистить, помыть, на
резать кусочками длиной 1 см. 
Бланшировать в кипящей под
соленной воде. Сало нарезать 
кусочками, растопить и охла
дить. Смешать яйца, сметану и 
сливки, приправить массу со
лью и перцем. Тесто раскатать 
и положить в смазанный мас
лом противень. Разложить зеле-

ДЛЯ ТЕСТА: 125 г муки, 1 ч. л. соды, 1 яйцо, 2 cm. л. молока, 4 
cm. л. мелко нарезанной зелени (мята, эстрагон), 100 г сыра, не
много соли, 1 луковица, 50 г масла.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 500 г зеленого лука, 100 г сала, 3 яйца, 125 г 
сметаны, 4 cm. л. сливок, соль, перец.

' " ш М

е & яе м я»
ОВЕН. Звезды советуют со
средоточить внимание на во
просах личностного роста и 
развития. В пятницу не всту
пайте в споры с авторитетны
ми людьми, это чревато не
приятностями.
ТЕЛЕЦ. Приложите усилия в 
решении тех вопросов, кото
рые считаете наиболее важ
ными, в этом случае вас ждет 
успех. На выходных может 
встретиться человек, с кото
рым раньше связывали интим
ные отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя скла
дывается бурно и весело. Воз
можно урегулирование щепе
тильных вопросов, которые 
не желаете предавать огласке. 
У женщин могут состояться 
тайные любовные свидания. 
РАК. Возможно, приблизи
тесь к одной из своих жиз
ненных целей. Рекомендуется 
вернуться к делам, которые 
оставались незавершенными. 
В пятницу могут обострить
ся отношения с партнером по 
браку или бизнесу.
ЛЕВ. Уделите внимание 
своему здоровью, не перео
хлаждайтесь. Ваш организм 
особенно уязвим перед инфек
циями.
ДЕВА. Почувствуете усиле
ние сексуальных желаний и 
будете готовы идти на самые 
безрассудные и рискованные 
поступки. Однако любовные 
похождения закончатся благо
получно. На выходных к вам 
могут заглянуть в гости род
ственники.
ВЕСЫ. Неделя благоприятна 
для оформления брака, объ
явления о помолвке, знаком
ства любимого человека с 
родственниками и знакомыми. 
Воздержитесь от ремонтных 
работ в доме -  возможны трав
мы. На выходных лучше отка
заться от поездок. 
СКО РПИО Н. Неделя подхо
дит для проявления деловых 
качеств и решения практиче
ских вопросов. В вашей заботе 
будут заинтересованы близкие 
люди. Возможно, потребуется 
Ваша помощь в выполнении 
каких-либо поручений. 
СТРЕЛЕЦ. Стрельцов ждет 
творческий подъем. Возмож
но, захотите поменять свой 
имидж, сделать новую приче
ску или сменить стиль одеж
ды. Изменения во внешности 
будут удачными.
КОЗЕРОГ. В числе первых 
приоритетов будут дом, семья, 
традиции. Возрастет потреб
ность в уединении для осмыс
ления прошедших событий и 
подведения некоторых итогов. 
ВОДОЛЕЙ. Время для по
купок полезных вещей для 
дома. Если планируете делать 
ремонт в квартире, то можно 
начать закупать строитель
ные, отделочные материалы, 
инструменты и пр. В пятницу 
не стоит пускать в квартиру 
незнакомых людей.
РЫБЫ. Старайтесь в этот пе
риод совмещать интенсивный 
труд с полноценным отдыхом. 
И не забывайте о своих стра
тегических целях, о том, ради 
чего работаете.

mlady.net
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