28 о к т я б р я —Д е н ь а в т о м о б и л и с т а
Уважаемые работники
автомобильного
транспорта,
ветераны отрасли,
все автомобилисты
района!
От всего сердца поздрав
ляем вас с профессиональ
ным праздником!
егодня жизнь нашего района
и каждого его жителя немыс
лима без автотранспорта. Доказа
тельство тому - с каждым годом
увеличивающееся количество ав
толюбителей и приобретаемого
транспорта.
Автомобилисты успешно ре
шают задачи по перевозке пасса
жиров и доставке грузов, обеспе
чивают надежную работу пред
приятий и объектов социальной
сферы, связывают между собой
отдалённые населённые пункты.
Ваша профессия, оставаясь
одной из самых массовых и ува
жаемых, требует предельной
ответственности,
постоянной
концентрации и мастерства, не
обходимости работать в подчас
непростых дорожных и погодных
условиях.
От всей души благодарим вас за
верность выбранной профессии
и желаем всем автомобилистам
- любителям и профессионалам
- безопасных и «лёгких» дорог,
безаварийного движения, надеж
ной техники, крепкого здоровья и
удачи!

С

В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.

Уважаемые лазовцы!

27 октября

ЕГО СТАЖ ЗА РУЛЁМ - 62 ГОДА!
трогий костюм, подтя
нутая фигура, светлый,
с огоньком, взгляд, добрая
улыбка и сильные руки на «ба
ранке» - таков он, Владимир

С

Фестиваль

Аркадьевич Равкин, водитель рогу. Его стаж за рулём - 62
Центра социальной поддерж года! И за все эти годы он ни
ки населения района. Несмо разу не брал больничный.
тря на свои 80, он всегда - по
первому звонку - готов в до
Окончание на 2-й стр.

СТРОИТСЯ

Районный

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

рыборазводный завод

ТУРСЛЁТ

РОБОСТЬ
СМЕНИЛАСЬ АЗАРТОМ

ДАДИМ СТРАНЕ УГРЯ!

ЗА ПОБЕДУ - ПАЛАТКИ
И ТУРКОМПЛЕКТ

в ДК «Ю билейный»
п. Переяславка
ЮСТОИТСЯ
праздничная
программа

«Звени
отваги
колокол!»

СМОТРИТЕ на
\ 2)

с 29 ОКТЯБРЯ
по 4 НОЯБРЯ

ТВ
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ТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!

Уважаемые
земляки!

Б л аго т в о рит ел ь н ы й т ел ем ар аф он

30 октября вместе со
всей страной мы чтим па
мять жертв политических
репрессий. Эта дата напо
минает о трагических со
бытиях в истории нашей
страны.

ейчас в Хабаровском
крае живут около пяти
тысяч реабилитированных.
На долю этих людей выпали
тяжелые испытания. И наш
гражданский долг - поддер
живать их, сохранять исто
рическую память.
Издано шесть томов книгимартиролога «Хотелось бы
всех поименно назвать», где
собраны сведения о более 32
тысячах репрессированных.
Среди них дальневосточни
ки, наши соотечественники
и граждане других стран.
Многие из них были реаби
литированы уже посмертно.
Память об этих событи
ях необходимо хранить не
только ради тех, кто прошёл
через эти испытания, их род
ственников. В первую оче
редь, мы должны это делать
ради нашего общества, всех
нас. Главная задача - не по
вторять ошибок прошлого.
Уважаемые земляки! Ж е
лаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, благопо
лучия и веры в будущее род
ного края и России!

С

С.И. ФУРГАЛ,
губернатор
Хабаровского края.

Наш район, как и в прежние годы, снова включился
в краевой благотворительный телемарафон «Спешите
творить добро», который при поддержке правитель
ства края проводит телеканал «Губерния» и Краевое
отделение Российского Детского фонда.
15 октября по 15 ноября в
телеэфир будут выходить
сюжеты о детях-инвалидах
края, которым нужна помощь.
В число тех ребят, о которых
узнают телезрители, вошли
Катя Верзун, Ксения Кирил
лова и Денис Картавенко - из
района им. Лазо.
Но детей с ограниченны
ми возможностями здоровья
у нас гораздо больше - около
400. Поэтому лазовцы в дни
краевого телемарафона тоже
включились в благотворитель
ную деятельность. Они соби
рают деньги, вещи, игрушки
и пр. для самых нуждающихся
юных земляков. В наш список
вошли 10 детей, но помощь,
конечно же, получат гораздо

С

больше.
О некоторых из них мы под
робнее расскажем на страницах
нашей газеты.
Для сбора средств в районе
открыт благотворительный
расчётный счет:

ИНН 2713006915/271301001
УФК по Хабаровскому краю
(администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хаба
ровского края л/с 04223131070)
р/с 40101810300000010001
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
г. ХАБАРОВСК
БИК 040813001
ОКАТО 08624151
Код доходов
73120705020050000180

При переводе указать слово
«Добро» или ФИО ребенка.
Кроме того, в крупных тор
говых предприятиях появятся
«Копилки добра» - для сбо
ра денег. Как и раньше пред
приятия и организации района
готовы передать свой дневной
заработок в пользу лазовских
детей-инвалидов. Вкладом в те
лемарафон могут быть игруш
ки, игры, вещи, которые органи
заторы марафона, сотрудники
газеты передадут ребятам.
Не оставайтесь равнодушны
ми, спешите творить добро!
Галина САЗОНОВА.
Подробнее об участии
в краевом телемарафоне
читайте на 15 стр.

Уважаемые жители района!
3 ноября
в ДК «Юбилейный»
состоится районный фестиваль
народных культур

«Хоровод дружбы»,
посвящённый
Дню народного единства.

Начало в 11.00.

ЧТО
СЛУЧИЛОСЬ
С ТИГРОМ?
Природа и мы
В
реабилитационный
центр диких животных
«Утёс» из Приморья до
ставлен новый постоялец
- уссурийский тигр.

Ждём всех!

БЫЛ ПУСТЫРЬ - ТЕПЕРЬ

ИГРОВАЯ П Л О Щ А Д К А
ГОС б Георгиевке
Спортивно-игровую площадку построили активисты ТОС
«Счастливое детство» - жители МКД ул. Центральной с. Георгиевка.

стати, они написали два
проекта - по строительству
К
и детской площадки «Лучшее -

детям», и хоккейной коробки.
етыре дня зверь про
Их проекты вошли в число по
вел на берегу р. Бикин.
Агрессии не проявлял, пря бедителей краевого конкурса и
были профинансированы.
таться от людей не пытал
Работу сельчане начали по
ся, лишь изредка покидал
двум проектам одновремен
лёжку.
но, но с детской площадкой
Прибывшие на место
хлопот было больше. Всё лето
специалисты предположи
ли, что хищник, возможно,
жители улицы завозили и рас
ранен или болен, т.к. подоб
кидывали песок и щебёнку,
ное поведение для него не
разравнивали площадку, под
типично. Оставлять здесь
руководством местного умель
тигра в таком состоянии
было нельзя: он бы стал
жертвой браконьеров, либо
сам мог представлять для
людей опасность. Поэтому
усыплённый зверь был до
ставлен в «Утёс».
- Наш «новосёл» 5-летний самец, крепкий и
упитанный, - сообщил нам
по телефону, руководитель
центра Э. В. Круглов. Внешних повреждений при
осмотре у него не обнару
жено. Вторые сутки тигр
лежит в клетке, отказыва
ется от мяса и только пьёт
воду. Возможно, он ещё не
отошел от стресса, но при
чиной может быть и какоелибо заболевание. Точный
ответ мы получим, только
по результатам взятой на
анализ крови.
Наталья БАЛЫКО.

Ч

ца А. С. Примакова устанав
ливали спортивное и игровое
оборудование, мастерили ска
мейки, разбивали клумбы, вы
саживали деревья.
Бывший пустырь около домов
преобразился. Здесь появился
комплекс для сдачи норм ГТО,
детский городок, песочницы,
тренажеры,
лавочки-качели,
беседка и пр. Общая цена про
екта составила без малого 900
тыс. руб. (675830 руб. на реали
зацию проекта выделил край,
203 тыс. внесли жители села и

предприниматели).
Детвора роем крутилась на
будущей площадке. Как только
появлялись качели или спор
тивный снаряд, она была уже
тут как тут. Неудивительно,
что в день официального от
крытия сооружения, которое
состоялось на прошлой неделе,
именно ребятишки чувствова
ли себя главными виновниками
торжества. Но не только детям,
но и взрослым запомнится это
приятное событие с шарами,
веселой музыкой, конкурсами,
подготовленными культработ
никами, и домашними пирога
ми со сладким компотом.
Наталья БАЛЫКО.

ЕГО СТАЖ
ЗА РУЛЁМ 62 ГОДА!
21 октября-День
автомобилиста
Окончание.
Начало на 1стр.
Равкины - шофёрская
династия.
Водителями
были отец, дядя и братья
Владимира Аркадьевича.

16 лет отец устроил
его охранником пере
В
возок почтовой корреспон
денции и посылок. Через 2
года, сдав на права, парень
сел за руль этой же маши
ны. А в 19 лет, в 1957 году,
молодого водителя напра
вили в наш район. Летом
он возил почту в почтовые
отделения Бичевской и
Черняевской веток. Зимой
обслуживал Катэн, Кафэн,
Горный и Гвасюги. А че
рез 6 лет автотранспортная
контора откомандировала
Равкина в Чегдомын Верхнебуреинского района, где
он сел за руль большого
пассажирского
автобуса
«ЛАЗ». Заступал на смену в
четыре утра, а возвращался
с рейсов поздним вечером.
И так все 30 лет!
Когда же узнал, что пер
вому секретарю Верхнебуреинского РК КПСС тре
буется водитель, решил по
дать заявление. Отбор был
жесткий, но выбор в райко
ме остановили на надёжном
и ответственном Равкине.
Говорит, что на новой ра
боте было интересно. В те
годы в Верхнебуреинском
районе строился БАМ,
куда приезжали многие ру
ководители самого высоко
го ранга, космонавты, арти
сты и «звезды» эстрады.
- Возил на БАМ первого
секретаря ЦК Компартии
Азербайджанской ССР Гей
дара Алиева, Аллу Пугаче
ву, Льва Лещенко, Иосифа
Кобзона и других, - вспо
минает мой собеседник.
В последние годы перед
пенсией Владимир Арка
дьевич работал водителем у
генерального директора ле
сопромышленного объеди
нения «Ургаллес». Объеди
нение было крупное, в него
входили 10 леспромхозов,
так что мотаться приходи
лось много, говорит, что все
дороги в районе буквально
выучил наизусть.
А потом вернулся в Переяславку, но сидеть дома
не стал. Здесь, в Центре
соцподдержки, он работает
уже 12-й - и, дай Бог, не по
следний год.
- Для водителя какие
самые главные качества?
Аккуратность и внима
тельность! - подводя итог
нашему разговору, говорит
мой собеседник - Ну, и как
«Отче наш» - не лихачь,
соблюдай все правила и
уважительно относись к
каждому, кто едет или идёт
по дороге...
Алексей МАКАРОВ.
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«НЕДАРОМ ТЫ
В ПЕСНЯХ НАРОДНЫХ ВОСПЕТЫЙ...»
Юбилей края - торжество в районе
В Переяславке, в ДК «Юбилейный», состоялось торже
ственное собрание, посвященное 80-летию Хабаровского
края.

традиции
П ограмотами
и

Почетными
благодарно
стями главы района были отме
чены лучшие земляки - меди
цинские работники, педагоги,
производственники, работники
культуры, финансисты, соцработник,
предприниматель,
глава КФХ, пожарный, ветера
ны. За супружеское долголетие
приветственные адреса и па
мятные подарки были вручены
супругам В.Я. и Б.С. Гребеню
кам, Н.В. и В.М. Колмыковым,
А.И. и В. Ф. Белоусовым, Т.В. и
А.С. Сундеевым.
Наш район - весомая состав
ляющая края, а лазовцы сво
им трудом тоже преумножают
экономическую мощь региона.
Глава района В.В. Сорокин рас
сказал о достижениях района за
последнее время, укреплении
его экономического потенциа
ла, развитии социальной сферы,
повышении
инвестиционной
привлекательности. Сегодня в
районе продолжается газифи
кация, началось подключение
к газу частного сектора и пред
приятий. Проведены работы по
реконструкции и капитальному

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
АВТОБУС НУЖЕН,
ПАССАЖИРАМИ
ЗАГРУЖЕН...

ремонту теплотрасс, сетей во
допровода и канализации. До
конца этого года должен завер
шиться капитальный ремонт
16-ти МКД - в Переяславке, на
Хору, в Новостройке и в Георгиевке. Заключены договоры на
ремонт еще 13 МКД.
Ростелеком с 2017 г. в соот
ветствии с федеральной про
граммой проводит работы по
цифровизации района. До конца
этого года планируется подклю
чить к высокоскоростному Ин
тернету Святогорье, Полётное,
Сукпай, Бичевую и Георгиевку.
В Сите продолжается строи
тельство
административно
культурного центра. В этом
году планируется завершить
строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
городке. В рейтинге зарегистри
рованных договоров на безвоз
мездное использование земель
ных участков в рамках закона о
дальневосточном гектаре наш
район занимает первое место в
крае.
В районе реализуется 7 инвесгпроектов, 4 из которых
приоритетные. Общий объем

?

В октябре обраще
ния граждан в ад
министрацию райо■
на в большинстве
своём касались новшеств
в области строительства.
Так, лазовцы интересова
лись, отменено ли разре
шение на строительство
для индивидуальных до
мов?

инвестиций составит более 20
млрд. руб. В июне с.г.11 земель
ных участков района вошли в
ТОСЭР Хабаровска. Грантовую
поддержку получили 5 КФХ и
2 семейные животноводческие
фермы. Грант в 5 млн. рублей
для строительства цеха по кон
сервированию овощей получил
кооператив «Лазовские продук
ты». В сельхозпредприятиях
района ведется работа по вос
становлению поголовья КРС,
«Амурская заря» приобрела 240
голов молодняка.
Сегодня в районе зарегистри
ровано 63 ТОСа, тогда как в на
чале 2017 г. их было всего 6. Мы
занимаем второе место в крае
по реализации проектов ТОСов, за два года их реализовано
64 - на сумму более 19 млн. руб.

Также реализуется 7 проектов
местных инициатив на сумму 9
млн. рублей.
Закончилось торжество за
мечательным концертом, кото
рый показал, насколько богата
лазовская земля народными
талантами. Со сцены проникно
венно и душевно звучали песни
про Россию, Хабаровский край,
отчий дом в исполнении вокаль
ных групп «Гармония», «Ретро
микс», вокалистов М. Демидо
ва, О. Демиденко и Л. Горюшко.
Как всегда порадовали танце
вальные коллективы — образ
цовая хореографическая студия
«Капельки солнца», театр тан
ца «Сюрприз» и фольклорно
этнографическая
мастерская
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

СМЕНИЛАСЬ СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ
Ф е с т и в а л ь д е т е й -и н в а л и д о в
Шестой открытый физкультурно-спортивный фестиваль
«Поверь в мечту!» для детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, приуроченный к 80-летию края, прошёл на ми
нувшей неделе в Переяславке, на стадионе «Спарта».
По состояния здоровья и из-за удалённости проживания
принять в нём участие смогли только 20 ребятишек - из рай
онного центра и близлежащих сёл.

В течение пяти дней в
районе проходила широко
масштабное оперативнопрофилактическое
ме
роприятие «Автобус» по
проверке режима труда
водителей и соблюдению
правил перевозки пасса
жиров.

о взмаху жезла сотруд
ников ГИБДД на доро
гах района останавливались
школьные, рейсовые, в том
числе и междугородные ав
тобусы, следующие из юж
ных районов края и Примо
рья - всего более 50. В ходе
рейдов было выявлено 10
нарушений правил перевоз
ки пассажиров.
Подобные мероприятия
по профилактике и преду
преждению дорожных про
исшествий, совершаемых
водителями
автобусов,
проводятся в районе еже
годно, каждый квартал. И,
как показывает статистика
ГИБДД района, нарушений
со стороны водителей стало
меньше.
Л.В. ПОНОЧЕВНАЯ,
инспектор по пропаганде
ГИБДД.

Вопрос-ответ

РОБОСТЬ

Операция ГИБДД
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осле напутственных слов
председателя
районного
общества инвалидов Л.А. Ти
мошенко, представителей ад
министрации района и настоя
теля храма иерея М. Комарова
ребята с родителями и трене
рами «Спарты» отправились в
шахматный клуб, где под ру
ководством А.Н. Котолупова
приступили к шашечным бата
лиям. А в спортивном зале они
дружно пробежали «змейку»,
затем стали пробовать свои
силы и возможности в бросках
теннисных мячиков в корзину и
в метании дротиков в мишень.
Робость и стеснение юных
гостей «Спарты» постепенно
сменились спортивным азар
том и блеском в глазах. Актив
но поддерживали детей и по
могали им тренеры, родители
и сама Людмила Аркадьевна
Тимошенко.
Третьеклассник
Серёжа Крюков, даже попро
сил маму поднять его с коляски
и придержать за руку, чтобы
ловчее бросить мяч в корзину.

П

ПЛАНИРУЕТЕ
СТРОИТЬ ДОМ?
УВЕДОМИТЕ
АДМИНИСТРАЦИЮ

Несмотря на тяжелый недуг спинно-мышечную атрофию,
осложненную сколиозом после
полученной травмы, он всетаки сумел забросить теннис
ный мяч в корзину.
Два года назад мы писали о
том, что семье Крюковых из
Переяславки в рамках краевого
марафона «Спеши творить до
бро» подарили беговую дорож
ку, которая должна была помочь
в реабилитации больного маль
чика. После упорных трениро
вок Серёжа пошёл на поправку.
Но в прошлом году он упал и
сломал ногу. Кости срослись
неправильно и болезнь ослож
нилась. Теперь мальчик само
стоятельно ходить не может.
- Серёжа - очень настойчи
вый и целеустремленный ре
бенок, - говорит его мама Ма
рина Владимировна. —Учится
на» 4» и «5». А ещё очень хочет
выздороветь. Мы верим, что
это обязательно произойдет!
Но, к сожалению, в крае нет
специального оборудования и
узких специалистов в ортопе
дии, способных помочь сыну.
Некоторые из хабаровских вра
чей (Бог им судья!) и вовсе от
махнулись от нас, дескать, что
докучаете, живите, как живёте,
у других хуже бывает. Но мы
не собираемся сдаваться, зная,
что существуют хотя бы какието шансы вернуть сыну здоро
вье! В Санкт-Петербурге есть
научно-исследовательский дет

ский ортопедический институт
им. Г.И Турнера. Там нас го
товы принять, но нет денег на
поездку. Возможно, найдутся
неравнодушные люди, кото
рые захотят помочь Серёже. И
у нас появиться возможность
вылечить сына. Мы будем всем
очень признательны!..
После соревнований для ре
бятишек и их родителей было
организовано чаепитие.
А завершающим аккордом
этого праздника стало вручение
медалей и сладких призов, пре
доставленных Центром соци
альной поддержки населения.
Как всегда, в число победите
лей вошли все юные участники
фестиваля.
Наталья БАЛЫКО.

- Д а , действительно, с 4
августа нынешнего года
разрешение на строи■ тельство и ввод в экс
плуатацию индивидуальных
жилых домов и садовых до
мов не выдается, —поясняет
М.В. Дубко, начальник отде
ла архитектуры и градостро
ительства управления архи
тектуры и имущественных
отношений администрации
района. - Однако взамен раз
решения застройщик теперь
должен на бумажном носи
теле лично подать в орган
местного самоуправления
уведомление о планируемом
начале строительства или
реконструкции объекта, а
после завершения этих ра
бот - уведомление об окон
чании строительства.
В случае подачи уведомле
ния о начале строительства
физическим лицом предо
ставлять дополнительных
документов не потребуется,
достаточно одного уведом
ления.
Данное уведомление ор
ган местного самоуправ
ления проверит на соот
ветствие
установленным
градостроительным регла
ментам. Затем, в течение 7
дней застройщику сообщат
о том, соответствуют ли ука
занные в его уведомлении о
планируемом строительстве
параметры объекта индиви
дуального жилищного стро
ительства или садового дома
на земельном участке либо
размещение объекта инди
видуального
жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке
недопустимо.
Аналогичные процедуры
проводятся и при уведом
лении об окончании строи
тельства.
Данные изменения по
зволяют сделать процедуры
оформления своих индиви
дуальных жилых домов или
садовых домов более до
ступными для физических
или юридических лиц.
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В районной администрации

ЮНАРМЕЙЦЫ, ВОЛОНТЁРЫ, КАДЕТЫ БУДУЩАЯ ОПОРА СТРАНЫ
Районная коллегия
На очередном заседании коллегии обсуж- руемых избирателей написали в предложендапся вопрос о патриотическом воспитании ной им анкете, что главное в молодёжной подетей и молодёжи района.
литике, по их убеждению, - это волонтёрство
В день выборов больше по >вины анкети- и патриотизм.

действительно, в районе в размере 300 тысяч рублей. На
волонтёрское
движение эти средства к концу года будут
набирает всё больше оборотов.закуплены 50 комплектов фор
Три года назад в районе мало мы уже для 5 отрядов, работа
кто знал о Всероссийском дви по их формированию ведётся в
жении «Волонтёры Победы», а настоящее время. И уже в День
сегодня у нас их насчитывается Победы общую колонну на па
уже 600 активистов. Работают раде возглавит сводный отряд
штабы в Молодёжном центре и лазовских юнармейцев.
В военно-спортивном забеге
в 13 поселениях. Волонтёры не
ограничиваются проведением «Юнармейские старты» осе
мероприятий к значимым да нью прошлого года приняли
там, они оказывают адресную участие 140 школьников, этой
помощь людям в течение всего весной - уже 180. Скоро прой
года, участвуют во многих ак дут очередные старты забега, а
циях и квестах, благоустраива число участников, в том числе
из Вяземского и Хабаровска,
ют памятные места.
Одним из приоритетных на возрастёт до 200. Стоит отме
правлений молодёжной поли тить, что аналога таким «Юнартики в районе является юнар- мейским стартам» в крае нет.
Движение «Волонтёры
мейское движение. И тут тоже
есть свои результаты, о кото Победы» действует во всех
рых рассказал на заседании районах края, - отметила ре
коллегии директор Молодёж гиональный
представитель
ного центра А. Бессильный. В Всероссийского волонтёрского
районе это движение начало движения «Волонтёры Побе
развиваться в прошлом году, а ды» А. Брага, - а это более 3
пилотной площадкой по созда тысяч добровольцев. Причём,
нию первого отряда юнармей- ваш район стал первым в крае,
цев стала Полётненская школа. с кем мы подписали соглаше
Такой же отряд организован и ние о сотрудничестве, а ваши
в Георгиевской школе. Юнар- активисты первыми включи
мейцы - это отличники и хо лись в это движение. Они же
рошисты в учёбе, обладатели первыми присоединились к
значков ГТО, общественники и акции «Дальневосточная По
волонтёры. В этом году проект беда» и «Красная гвоздика».
Молодёжного центра по разви Мы благодарны лазовским во
тию юнармейского движения лонтёрам за ответственность,
выиграл губернаторский грант активность и отзывчивость.

И

Особенно хочется отметить ра
боту в этом направлении Хорской ООШ № 2, Переяславской
СШ № 2 и Мухенского ЦКиС
«ЛАД».
Глава Бичевского поселения
И.М. Самодурова в своём вы
ступлении сделала акцент на
том, что юнармия для детей это престижно, и было бы пра
вильно в её ряды привлекать не
только успешных ребят, но и
трудных подростков. И, навер
ное, это важный и правильный
момент в патриотической рабо
те с молодёжью.
Большую лепту в дело патри
отического воспитания детей
вносят военно-патриотические
клубы и церемониальные отря
ды. Почти половина детских и
молодёжных объединений (20
из 43) в своей работе выбрали
именно это направление. Как
хороший пример, приводилась
деятельность военно-морского
клуба «Шкипер» Хорской шко
лы № 2. А его проект «Растим
патриотов России» получил
президентский грант на сумму
более чем 800 тысяч рублей.
Сегодня в 7 школах района по
таким направлениям как МЧС,
казачье, полицейское и обще
войсковое, действуют кадетские
и прокадетские классы. Моги
лёвская СШ, к примеру, стала
районной площадкой по раз
витию казачьей этнокультуры.

Школьники с помощью и при
поддержке казаков села изучают
историю и культуру казачества.
Большую
патриотическую
работу среди подрастающего
поколения проводят музейные
работники. В краеведческом
музее проводятся занятия и
тематические экскурсии, а на
мероприятиях в рамках акции
«День российских кадетов»
ученики принимают присягу.
В школьных музеях действу
ют поисковые отряды и дис
куссионные клубы, кружки лю
бителей истории. Музей «На
следники» ХСШ № 3 работает
по программе «Прорусская
культура», которая направлена
на изучение культуры малых
народностей Приамурья. В
Сидиминской школе в рамках
проекта «Живым - слава, пав
шим - бессмертие» создана
виртуальная карта памятников
района.

Ведётся работа с молодёжью
допризывного возраста. Еже
годно для десятиклассников
школ района в воинской ча
сти п. Обор проводятся учеб
ные сборы по основам воен
ной службы. Традиционными
стали акция «Мы - граждане
России», дни призывника, тор
жественные проводы в армию.
Что характерно, число уклони
стов из года в год уменьшается,
в осенний призыв этого года их
вообще нет. В настоящее время
14 лазовских ребят обучаются
в высших и средних военных
учебных заведениях, причём,
только в этом году стали кур
сантами 8 парней.
В ходе заседания опытом ра
боты по патриотическому вос
питанию поделились директор
Георгиевской СШ Т.В. Петрова
и глава Полетненского поселе
ния Л.Т. Рубанцова.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Экономика

ДАДИМ СТРАНЕ УГРЯ!
Строится рыборазводный завод
Рыборазводный завод под Переяславкой,
строительство которого стартовало нынеш
ним летом, уже приобретает отчётливые очер
тания. Растут ряды фундаментов, на которых
поднимутся производственные здания и со
оружения. Готово основание и под первый

НЕ НАДО БУМАГИ,
ЗВОНИТЕ!

- 30 дней - на подобный
ответ! За такую работу одно
значно следует «втык» давать!
редставители
инвестора - резюмировал руководитель
Д. Пятаха и А. Щекочи- района. - Неужели надо было
хин, заместители директора
бумагу целый месяц отписы
компании «Амурсталь-Центр», вать, вместо того, чтобы просто
на встрече были немногослов снять трубку и дать информа
ны: работа идёт, всё нормаль цию по телефону!..
но. Заминка произошла лишь
с оформлением документов на
СТРОИТЕЛЬСТВО
подъездную дорогу к будуще
ЗАВОДА
ДВИЖЕТСЯ
му заводу.
- На запрос в вашу админи
ак далее сообщил Д. Пя
страцию района только через
таха, в реализацию проек
30 дней нам прислали ответ: та вложено уже более 66 млн.
письмо направлено не по адре руб. Проведены планировка и
су, обращайтесь в администра электроснабжение территории
цию Переяславки, - удивляет завода, продолжается заливка
ся бюрократизму чиновников бетонным раствором оснований
Дмитрий Пятаха. - Неужели под производственные здания и
нельзя было оперативно сооб сооружения. Работают две бри
щить об этом?
гады монолитчиков, три десятка
Оправдания
подчинённых рабочих. Их задача - закончить
глава не принял: такой форма все работы до холодов. Когда
лизм недопустим.
фундаменты будут готовы, мож

П

К

но будет приступать к монтажу
модулей и цехов. Их основой
станут металлоконструкции. Но
металлопрокат придётся, ско
рей всего, закупать заранее, по
скольку на него прогнозируется
скачок цен. Инвестор уже ведёт
переговоры с поставщиками.
Дмитрий Пятаха также озву
чил несколько факторов, не
позволяющих им точно на
звать сроки ввода строящегося
предприятия в строй. Так, пока
не принято решение о начале
основного цикла строительных
работ. Скорее всего, к ним при
ступят только весной, т.к. стро
ительство зимой имеет свои
минусы. Связано это с удорожа
нием стоимости строительных
работ и снижением их качества.
Не решены до конца юридиче
ские и налоговые вопросы по
будущему предприятию. Кроме
того, в Москве, в Минсельхозе
и Минпромторге РФ инвесторы
добиваются включения своего
проекта, направленного, кстати,
на импортозамещение китай
ского угря, в госпрограмму с
выгодной (от 4 до 6,5%) став
кой кредитования. Эго важно,

из 7 модулей, где будут выращивать нашего,
отечественного угря, который со временем
«подвинет» импортную китайскую рыбу.
Глава В.В. Сорокин, побывавший на важ
ной стройплощадке района, провел встречу с
представителями компании-инвестора.

поскольку финансирование на
строительство рыборазводного
завода (оно составляет 1 млрд,
руб.) наполовину складывается
из заёмных средств. Если всё
сложится удачно, то «зарыбить»
завод, т.е. запустить в бассейны
малька и приступить к выращи
ванию угря можно будет уже
в сентябре-октябре 2019 года.
Отметим, что в данном случае
речь идёт о запуске первой оче
реди производства, всего же их

будет три. Когда завод зарабо
тает на полную мощность, ему
потребуется до 2000 куб. при
родного газа в час - для выра
ботки электричества и тепловой
энергии. Именно возможность
подключения будущего пред
приятия к природному газу сы
грала весомую роль при выборе
компанией «Амурсталь-Центр»
территории для вложения инве
стиций, то есть нашего района.
Алексей МАКАРОВ.

ЛИЛА Ш А Рыборазводный завод представляет собой инноL l l m D J V n . вационный комплекс по разведению, производству
и переработке угря. Семь производственных модулей, оборудо
ванных установками замкнутого цикла, рассчитаны на выращи
вание 700 т рыбы ежегодно. Два цеха будут выпускать готовую
продукцию - жареного в соусе угря, угря холодного и горячего
копчения; охлажденного филе угря. Рынком сбыта станут в
первую очередь Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и города-спутники, где
сейчас представлен в основном китай
ский угорь невысокого качества. Плани
руется также экспорти
ровать продукцию в Япо
нию и Южную Корею, где
угорь является традицион
ным продуктом национальной кухни.
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В КРАЕ - МЫ ОДНИ ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ
Гражданский форум
В Хабаровске завершил работу 5-й краевой Гражданский
форум, приуроченный к 80-летию края. Участие в нём приняли
около 2 тыс. человек - представители власти и бизнеса, обще
ственных организаций и некоммерческого сектора, а также экс
перты федерального и краевого уровней.

новь одной из самых мно
гочисленных была деле
В
гация от нашего района. В неё
вошли главы поселений и де
путаты, специалисты районной
администрации, руководители
НКО, ТОНКО и ТОСов, работ
ники образования, культуры,
ветераны.
В прошлом году главной те
мой форума было взаимодей
ствие НКО и власти, нынче все
выступления были посвящены
адресной помощи людям.
Работа шла по четырём тема
тическим вертикалям: «Доступ
негосударственных организа
ций к предоставлению услуг в
социальной сфере: практика из
менений»; «Межсекторное со
циальное партнёрство: опыт на
стоящего, проекция в будущее»;
«Продвижение
социальных

инициатив»; «Укрепление един
ства российской нации, обще
ственное и духовное единение
жителей Хабаровского края».
Мероприятия
проводились
в основном в интерактивной
форме. Немало было мастерклассов, тренингов, штурмлабораторий, семинаров-сове
щаний, дискуссий, конферен
ций и деловых игр.
Участники форума обсужда
ли, как сохранить себя, как лич
ность, в условиях глобальной
модернизации и компьютериза
ции, когда меняются жизненные
ценности и приоритеты; как
быть активным в медиасфере и
привлечь внимание к своим со
циальным проектам и как про
двигать их.
На конференции «Традици
онные семейные ценности -

основа духовно-нравственного
воспитания подрастающего по
коления» ведущие и участники
затронули темы популяризации
образа благополучной семьи,
воспитания детей в современ
ных условиях и достаточно
больную тему семейного наси
лия.
Под руководством экспертов
делегаты подробно знакомились
с Гражданским кодексом РФ,
определяли сходство и различие
между бюджетными учрежде
ниями и НКО - для успешного
налаживания связей с организа
циями и учреждениями. Полу
чали консультации, как перейти
от социальной ответственности
к социальной успешности та
ким организациям, как НКО и
ТОНКО. Активно обсуждались
вопросы о том, как эффективно
помогать людям, оказавшимся
за чертой бедности.
На дискуссионных площад
ках участники форума опреде
ляли основные направления
социальных инициатив в крае,
были озвучены проблемы до
бровольческих движений, речь
шла и о том, как поэтапно
включать новых добровольцев
в работу общественных орга
низаций, как активизировать в
крае работу по развитию ТО
Сов и общественных советов.
Напомним, что работа по
ТОСам в нашем районе в по
следние годы - одно из прио
ритетных направлений, и опыт
в этом направлении накоплен
большой. По количеству ТО
Сов и проектов-победителей
краевых грантовых конкурсов
мы занимаем второе место в
крае. Поэтому неслучайно лазовцам предложили презенто

вать один из наших проектов «Посейдон» (ТОС «Виктория»
п. Сидима). Его руководитель
А.В. Деменко, используя слай
ды, иллюстрирующие ход реа
лизации проекта, рассказала,
что проблема обеспечения жи
телей качественной питьевой
была решена именно благодаря
активности сельчан, местной
власти и финансовой поддерж
ке края. Кстати, о достижениях,
активной жизненной позиции
жителей района им. Лазо гово
рили и на завершающем этапе
форума.
Звание «Продюсер социаль

ного фотопроекта «СТО лиц
Хабаровского края» были при
суждены нашему председате
лю районного совета ветеранов
Л.Б. Дрягилевой и руководите
лю районного ресурсного цен
тра Г. А. Албатовской, которые
предложили 8 лучших наших
жителей для краевой фотовы
ставки.
Галине Александровне Албатовскойтакжеврученаблагодарностъ губернатора - за личный
вклад в развитие общественно
государственного сотрудниче
ства.
Наталья БАЛЫ КО.

КУДА ПРОТЯНУЛИСЬ ПРОВОДА?..
Интернет-связь
У «Ростелекома» большие планы по цифровизации поселе
ний района, и многое уже сделано.
Об этом «НВ» рассказала директор Хабаровского филиала
компании Е.Ю. Хитрова.

- Напомню, что в прошлом
году при поддержке прави
тельства страны мы протянули
волоконно-оптические линии к
11 селам района. Современные
услуги связи стали доступны в
Черняево, Киинске, Могилёвке,
Гродеково, Сите, Оборе, Дурмине, Мухене, Дрофе и Базе
Дрофе. В первую очередь цифровизация охватила медучреж
дения, школы и администрации
поселений. Были подключены
и абоненты, которые «до» и в
ходе строительства ВОЛС по
дали заявки на пользование вы
сокоскоростным Интернетом,
интерактивным телевидением,
телефонами и прочими услуга
ми, которые предоставляет ком
пания.
- Что будет сделано в этом
году?
- Проводятся оптические
линии до Бичевой, Полётно
го, Святогорья, Георгиевки,
Переяславки-2,
Екатеринославки, Новостройки, Сукпая.
Планируется, что в этом году
к Интернету, интерактивному
телевидению и другим услугам
Ростелекома смогут подклю
читься жители Переяславки-2
и Новостройки - около 600 се
мей. Также к Интернету будут

подключены больницы, амбу
латории и ФАПы Переяславки,
Святогорья, Полётного, Биче
вой, Георгиевки, Сукпая. Это
позволит медикам проводить
онлайн-консультации с кол
легами из областных или
федеральных
больниц.
Пациенты смогут полу
чать квалифицирован
ную помощь врачей,
не выезжая из род
ного села.
Затрону
такую ситуа
цию. К нам

в редакцию обращаются
читатели, проживаю
щие в частном секторе
с жалобами на то, что
до их улиц сети Ро
стелекома так и не
дошли, хотя цифровизация в их
населенных пун
ктов официально
состоялась. Нет
проводного Ин
тернета, ни дру
гих современных
услуг, только мо
бильная связь,
но зачастую е
неустойчивым
В

связи с этим читатели спра
шивают, почему не проводит
ся сплошная цифровизация
частного сектора?
- Ростелеком стремится мак
симально охватить жилой фонд
при строительстве линий связи
в населённых пунктах. Но при
этом просчитываем, как будут
окупаться вложенные затраты.
Строительство линий высоко
скоростной связи - дело затрат
ное, поэтому благоустроенный
сектор по количеству потенци
альных абонентов имеет боль
ше преимуществ перед част
ным. Однако при коллективном
обращении жителей частного
сектора мы изучаем этот во
прос, принимаем экономически
обоснованное решение о вари
антах строительства и источни
ках финансирования. Такими
источниками, например, могут
быть бюджетные средства или

единовременный инсталляци
онный (за подключение - прим,
авт.) платёж желающих стать
абонентами.
Уточню, что коллективные
обращения по строительству
сетей связи и подключению
к ним можно направлять по
адресу: 680000 г. Хабаровск,
ул. К. Маркса, 58, ПАО «Ро
стелеком».
Беседовал
Алексей МАКАРОВ.

КОММЕНТАРИИ автора . s r r s s r ' J S r :

дело действительно очень затратное. Об этом говорят и дру
гие интернет-провайдеры, представленные в районе, к примеру,
«Имана-ДВ» и «Сеть РТК». Тянуть интернет-сети к частным
подворьям им в подавляющем большинстве невыгодно: вложения
в строительство при «демократичных» тарифах не окупятся и
за 10 лет. А дорогая интернет-связь сельчанам, как правило, не по
карману... Остается надеяться, что государственная программа
цифровизации села со временем получит новые приоритеты. Ко
нечно, хотелось бы, чтобы было как при советской власти: элек
тричество и радио в каждый дом - за государственный счет! Но
это пока только мечты.
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Я Б В ПОЖАРНЫЕ
ПОШЁЛ...

НА «ТИГРИНУЮ ТРОПУ» -

ПО «ЖИВОМУ» МОСТУ

Профориентация в школе
Необычный, яркий и очень зрелищный мастеркласс по пожарно-прикладному спорту прошел на
днях в Черняевской средней школе.

Экологический
фестиваль
В Переяславке состоялся тра
диционный экологический фе
стиваль «День тигра», участие
в котором приняли школьники
Хора, Переяславки, Соколовки,
Гродеково, Георгиевки, Святогорья, Бичевой и Полётного - все
го 10 команд.

режде, чем приступить к спор
тивным и интеллектуальным
испытаниям квеста «Тигриной
тропой», они представили себя
визитками и плакатами. В тигри
ной «боевой» раскраске и костю
мах песнями, танцами, сценками,
стихами и частушками они рас
сказывали, как непросто сегодня
жить царю тайги в соседстве с
человеком, какие опасности под
стерегают тигра с рождения, и
что нужно делать, чтобы уберечь
краснокнижного дальневосточ
ного зверя от исчезновения.
Ярким и экспрессивным было
выступление команды «Усатыеполосатые» ХСШ № 1. Брейк-данс
их крутого «тигра» был встречен
болельщиками и соперниками на
«ура».
Тепло встречали и младшую ко
манду этой школы - «Защитники
тигров», а также команду «Тигри
цы» из Гродековской основной
школы. Но наибольшее впечатле
ние на жюри и зрителей произвели
команды «Мы - люди-тигры» из
Бичевской СШ и ПСШ № 1. Пер
вая представила сценку о встрече
в заповеднике юного энциклопе
диста Васи с тигренком-сиротой
Стрелкой. Вторая поведала леген
ду о противостоянии Царя тигров
и Человека.

П

ровели его для школь
ников младшего и
П
средних классов школ
Черняевской ветки, Хорской СШ №3 и Хорской
основной школы № 2,
спортсмены Федерации
Хабаровского края по по
жарно-прикладному спор
ту, служащие пожарно
спасательных частей Ха
баровска и представители
Хабаровского региональ
ного отделения Союза
спасателей РФ «Россоюзспас».
Сначала гости провели
для ребят беседу об исто
рии создания этого вида
спорта, дисциплинах, в
него входящих, напом
нили о необходимости
соблюдения правил по
жарной безопасности в
повседневной жизни и
умении действовать в
различных ситуациях, а
затем вышли на трениро
вочную площадку.
Пожарные с професси
ональной легкостью пре
одолевали 100-метровую
спецполосу препятствий,
в ходе пожарной эстафе
ты четко и организованно
проводили боевое развер
тывание пожарного ру
кава от спецавтомобиля.
Школьники восторженно
наблюдали за действиями
профессиональных по
жарных, одновременно

слушая пояснения и ком
ментарии краевых специ
алистов. Неудивительно,
что ребятам тоже захоте
лось хоть на некоторое
время побыть в роли по
жарного спасателя.
С помощью пожарных
ПЧ-55 с. Черняево тут же
на стадионе они поста
рались провести боевое
развертывание, друг за
другом тушили условный
пожар, учились пользо
ваться
огнетушителем,
для чего на специальном
противне для них был
разведен огонь. С не
меньшим
энтузиазмом
они примеряли боевую
спецодежду пожарного,
используя все предметы
амуниции - каску, ре
мень, краги. А разреше
ние забраться и посидеть
в пожарной машине и во
все принято было детьми
на «ура».
Краевые
пожарные
спасатели планируют в
скором времени провести
для школьников нашего
района соревнования по
пож арн о-п ри кладном у
спорту. Участие в них
смогут принять все же
лающие.
Напомним, что в Чер
няевской школе уже не
сколько лет действует ка
детский класс МЧС.
Наталья БАЛЫКО.

ПАЛАТКУ И ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКТ
Районный турслёт
Традиционный районный молодежный туристский слёт прошел
в Полётном. Посвящен он был 80-летию Хабаровского края и 100летию ВЛКСМ.
Посоревноваться на природе, на свежем воздухе, продемонстри
ровать сноровку, выносливость, умение быстро ориентироваться
на местности приехали 80 старшеклассников из школ Полётного,
Мухена, Переяславки (СШ №№ 1 и 2). Хора (СШ № 3) и студенты
Хорского агропромышленного техникума

ретье место девушка,
заняла в компетенции
Т
«Художественное выши
вание», рукоделию она
обучается у педагога Е.А.
Редько.
Второму
участнику
чемпионата - семикласс
нику ШИ № 9 Виталию
Градобоеву
(руководи
тель А.П. Цой) вручён
сертификат за участие в
компетенции
«бисероплетение».
«Абилимпикс» уже в
третий раз собирает ма
стеров с ограниченными
возможностями здоровья
(и особо отметим, раз

а всех этапах, а по традиции
их было 5, командам нужно
было чётко и в отведённое время
выполнить все задания, показать
себя в кулинарном поединке и
песенном конкурсе, блеснуть
знаниями в краеведческой викто
рине.
Каждой команде был определен
свой маршрут. Туристы опреде
ляли азимут, вязали узлы, рас
шифровывали топографические
знаки, стреляли в цель из пневма
тической винтовки, бросали «по
страдавшим» спасательный круг,
переносили «раненых» и оказы

Н

Девятиклассни
ца
Переяславской
школы-интерната №
9 Катя Нестерова ста
ла призёром чемпио
ната «Абилимпикс»,
который проходил в
Арене «Ерофей» Ха
баровска.

ных возрастов) со всего
края - из Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре,
Николаевска-на-Амуре,
Ванино, Чегдомына, а
также Амурского, Вязем
ского, Комсомольского и
им. Лазо районов. Про
ходил он по 23 компе
тенциям и по категориям
«школьники», «студен
ты» и «специалисты».
С учётом экспертов и
волонтёров в чемпионате
приняли участие более
500 детей.
А.А. УЛЬЯНОВ,
педагог Переяславской
ШИ № 9.

как творческих выступлений, так
и состязаний, победителем была
признана команда из Бичевой, ко
торой вручены диплом 1-ой сте
пени и приглашение на краевой
праздник «День тигра».
Дипломы 2-ой степени вручены
командам из Святогорья и Пере
яславки. Дипломов 3-ей степени
удостоены команды хорских школ
№ 1 и № 2.
Наталья БАЛЫКО.

ЗА ПОБЕДУ -

НАГРАДА ЗА ВЫШИВКУ
Поздравляем!

Далее ребята отправились на
квест (игру-путешествие). Им
предстояло преодолеть полосу пре
пятствий, верёвочную «паутину»,
создать «живой» мост, взявшись
за руки, дружно попрыгать через
скакалку, из бечёвки собрать гео
метрические фигуры и проявить
себя в «тигриной» викторине.
Словом, всё было весело и ин
тересно, и с заданиями все спра
вились успешно. Но по итогам,

вали им первую медицинскую
помощь. Самыми успешными в
этом блоке состязаний были мухенские, переяславские и полётненские школьники.
На «туристической тропе», где
ребятам предстояло преодолеть
болото, ров, пройти по бревну,
разжечь костёр и проползти че
рез «мышеловку», также лиди
ровали школьники этих школ,
впрочем, как и, викторине. Зато
в кулинарном поединке и песен
ном конкурсе равных не было
команде
агропромышленного
техникума.

По итогам всех этапов сорев
нования 1-е место присуждено
Мухенской средней школе, коман
де которой и был вручён кубок.
Второе место заняла ПСШ № 2,
третье - команда «Восьмёрка» из
Полётненской СШ.
Помимо дипломов и грамот по
бедителям и призёрам были вру
чены ценные призы - 3-местная
палатка и туристский комплект,
походная посуда, а также станция
для подзарядки ламп, телефонов
и фонариков, работающая от сол
нечных батареях.
НАШ КОРР.

20.8 го»

ВЕСТИ
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Х А Б А Р О В С К И М КРАМ
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ОБЩАЯ БЕДА
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил главе Республики Крым
Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнова
ния в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.
- Соболезную родным и близ
ким тех, чьи жизни унесла эта
трагедия. Десятки людей по
страдали. Страшно, когда жиз
нями людей так легко и бессер
дечно распоряжаются другие
люди. Страшно, что это уже
стало обыденностью. Трагедия
в Крыму - горе для всей страны.
Скорбим вместе с вами. Наша
задача - сделать все возможное,
чтобы эта ужасная трагедия не
повторилась, - сказал Сергей
Фургал.
Оперативные службы уже до
ложили губернатору об обста
новке в Хабаровском крае. Ситу
ация в регионе стабильная и на
ходится под контролем силовых
структур и служб оперативного
реагирования. Социально значи
мые объекты и места массового
скопления людей оборудованы
видеокамерами, тревожными
кнопками и электронными си-

стемами доступа в здания.
Напомним, что 17 октября
в результате трагических собы
тий погибли ученики Керченско-

го политехнического колледжа,
больше 40 человек пострадали.
Расследованием данного дела
занимается СК РФ.

СТОП,
ЗАКУПКА!

По решению губернатора Хабаровского края в правительстве региона
приостановлен процесс государственных закупок. Об этом сообщили
в комитете госзаказа. Сергей Фургал поручил проверить все потен
циально скандальные позиции: банкеты и питание, ремонт квартир
и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд органов
власти и т.п.

- Под сомнение главы региона попали следующие пла
нируемые закупки: приобретение двух служебных квар
тир (стоимостью 5,5 млн рублей каждая), покупка двух
автомобилей (по 2,5 млн рублей за каждый), покупка
мультимедийной системы общей стоимостью 11 млн ру
блей, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 млн
рублей, и даже приобретение ковровых покрытий, - со
общил председатель комитета государственного заказа
правительства Хабаровского края Андрей Лучин.
Внутренний аудит поручено провести специалистам
краевого минфина. Руководитель каждого ведомства,
госзакупки которого попали в список сомнительных,
должен будет обосновать и доказать значимость совер
шения того или иного приобретения. Общая стоимость
тендеров, размещенных на единой электронной площад
ке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей.
По решению главы региона приостановка не коснулась
только социально значимых госзакупок. Это медицин
ские препараты первой необходимости, оборудование
для больниц, жилье для сирот и ветеранов Великой Оте
чественной войны.
В краевом комитете госзаказа подчеркнули, что на
данный момент остановлены закупки, которые были
размещены на электронной площадке начиная с октября
и по которым конкурс еще не состоялся.

СДЕЛАНО
У НАС - СДЕЛАНО
В РОССИИ
Вопросы выхода производителей края на внутренний и внешний
рынки обсудили на III Дальневосточном форуме предпринимате
лей. В рамках деловой площадки впервые в регионе состоялось
мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России».
Его цель -выявить системные проблемы, с которыми сталкива
ются компании при попытке продвижения товаров и предложить
механизмы решения этих проблем.
- По итогам обсуждения часть ре
шений и предложений мы направим
в федеральный центр, какие-то нюан
сы будем решать здесь, на местах, при
поддержке правительства края. Один
из инструментов, который мы презен
товали бизнес-сообществу и который
активно применяется во всем мире общенациональный бренд. Это свое
образный знак качества, по которому
понятно, где производится продук
ция, насколько надежен поставщик
и так далее. «Сделано в России» - это
уникальная программа, разработан
ная на федеральном уровне и рас
пространяемая в регионах страны,
чтобы предприятия, получившие этот
бренд, могли более успешно заявить
о себе на внешних рынках, - расска
зал руководитель Центра координа-

ции поддержки экспор
тн о -о р и е н ти р о в а н н ы х
субъектов МСП края Иван
Суханов.
Он также сообщил,
что на сегодняшний день
двум компаниям регио
на - ООО «Мастер Плит»
и АО «ДАКГОМЗ» - бренд «Сделано
в России» уже присвоен, ИП Амир
ханов и ООО «Золотой юг» готовятся
пройти сертификацию.
Отметим, что согласно 204-му ука
зу Президента России, реализация
национального проекта «Междуна
родная кооперация и экспорт» - одно
их приоритетных направлений эко
номического развития страны. Как
подчеркнул заместитель министра
международного и межрегионально

го сотрудничества края Максим Та
расов, основная задача сегодня - обе
спечивать стимулирование внешнеэ
кономической деятельности местных
предприятий и развивать сопутству
ющую экспорту инфраструктуру.
- Мы уже фиксируем некоторые
успехи в данном направлении. За
первое полугодие 2018 года экспорт
вырос на 20%. При этом наблюдает
ся увеличение выхода на междуна
родные рынки тех товаров, которые

раньше не экспортировались, - сооб
щил Максим Тарасов.
Речь идет, в первую очередь, о пи
щевой промышленности: на внешний
рынок успешно поставляется мед,
продукция из чаги и ее компонентов.
Также осуществляется экспорт филь
тров для очистки воды. В основном
продукция поставляется в страны
АТР - Китай, Японию, Южную Корею,
на них приходится около 80% про
центов всего экспорта края.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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САМОУПРАВСТВО С БЛАГИМИ ЦЕЛЯМИ

Жители числящегося расселённым после катастрофического наводнения на Амуре
2013 года посёлка на острове Большой Уссурийский, который относится к Индустри
альному району Хабаровска, единогласно поддержали идею создания территориаль
ного общественного самоуправления.
сли островитянам удастся ор
Жители Уссурийского надеют
ся при помощи собственного само
ганизовать свой ТОС, он станет
управления решить самый главный первым в Хабаровске. Пока эти
структуры организовывались преи
дорожный вопрос. До капитального
мущественно в сёлах и небольших го
моста на остров около села Осиновая
Речка есть грунтовая дорога. Но она
родах края.
- ТОС нам нужен для того, чтобы
нуждается в отсыпке и грейдеровке.
Также ТОС будет добиваться обору
хоть как-то организовать жизнь в на
дования ле
шем посёлке
гальной ледо
Уссурийском.
Городские
вой перепра
ЕСЛИ ВЛАСТИ В ПОСЕЛНЕ НЕ ОСТАЛОСЬ.
вы к посёлку
и районные
НУЖНО НАМ САМИМ ОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ.
власти счита
зимой. После
того, как м э
ют нас ликви
САМИМ РЕШАТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ.
дированными.
рия объявила
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Уссурийский
Мы для них
расселённым,
не существу
её перестали прокладывать. А вы ез
ем. Но тут по-прежнему живут люди.
Когда сюда приезжала избирательная
ды с трассы, которые люди пробива
комиссия - организовывали досрочное
ли самостоятельно, власти постоянно
пересыпали.
голосование - я спросила у них, сколь
ко людей в их списках. Они ответили:
- Без дороги
48 избирателей зарегистрированы в Ус
мы живём
сурийском. На самом деле нас тут живёт
тут, как на
около 60 человек. Есть такие, как я, кто
Марсе или
не получил жильё «на материке» после
на
Луне.
наводнения на Амуре. Многие верну
лись сюда, ну не хотят они жить в го
роде, - объяснила одна из инициаторов
создания ТОСа Любовь Суслова.

Е

Туда, наверное, лег
че попасть, чем к нам
во время «отстоя» (так
на Большом Уссурийском
называют время ледостава
и ледохода, когда попасть на
остров можно только по возду
ху. - Прим ред.). «Скорая» к нам не
едет, пожарные и полиция не едут.
Так и говорят: нет к вам дороги, - по
сетовала вернувшаяся жить в посёлок
пенсионерка Марина Мельникова.
После официальной ликвидации
посёлка закрылся и медицинский
пункт. Почти все оставшиеся жить
в Уссурийском люди - пенсионе
ры. Болеют часто. Чтобы хоть как-то
наладить экстренную помощь для
островитян, хозяйке единственной
оставшейся продуктовой лавки дове
рили аптечку и самое необходимое.
- У меня, конечно же, нет
медицинского о б р азо 
вания. Но уколы п о
стави ть могу. Есть
тонометр, шина, если
вдруг кто ногу слома
ет, запас лекарств - сер
дечных, от аллергии,
от давления. По
могаю бесплат
но, - рассказа
ла народный
«медработ
ник»
С вет
лана
Буро
ва. - Ну а по
поводу сам о
управления,

я только «за». Если власти в посёлке
не осталось, нужно нам самим орга
низовываться, самим реш ать свои
проблемы, самостоятельно.
На собрании, принявшем реше
ние о создании ТОС, островитяне
выбрали инициативную группу из
трёх человек. Они займутся юриди
ческим оформлением необходимых
документов. За помощью намерены
обратиться в Общественную палату
Хабаровского края.
- У нас есть специалисты, кото
рые помогут людям подготовить не
обходимый для создания ТОС пакет
документов. У наших специалистов
уже был такой опыт в других районах
региона, - прокомментировала зам е
ститель председателя Общественной
палаты Хабаровского края Галина Ко
ноненко.
Правда, на оформление докумен
тов у создателей самоуправления
с острова Большой Уссурийский оста
лось не очень много времени. Пасса
жирская навигация на Амуре закро
ется 28 октября. С ледоходом остро
витяне останутся почти на два меся
ца в транспортной изоляции.

ТОС (территориальное общественное само
управление) - это самоорганизация граждан
по месту их жительства для самостоятельной
реализации инициатив по решению вопросов
местного значения. Границами ТОС могут быть
подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные
территории проживания граждан. Развитие территориального обще
ственного самоуправления - одно из основных направлений деятельно
сти правительства Хабаровского края. Сегодня в регионе созданы более
350 ТОС.

СПРАВКА

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

Х А Б А Р О В С К О М У КРАН) -

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ ВТОРОЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
КАРДИОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ДФО БОРИС ШЕВЦОВ:
- Считаю себя коренным дальнево
го света больного можно, даже если он
сточником, хотя родился в Пхеньяне
живет в Аяно-Майском или Тугуро-Чув декабре 1946 года. Отец там воевал.
миканском районе. Вертолетом его до
Он окончил военное училище, став
ставляют к нам в отделение.
авиатехником. Его послали служить на
Основная задача - профессиональ
Дальний Восток, здесь он и познако
ная подготовка кадров, умение подго
товить больного к транспортировке. Но
мился с мамой. А она из семьи пересе
выездные бригады теперь уже знают,
ленцев с Украины.
Вся моя жизнь связана с Хабаров
что при инфаркте больному обязатель
ском. После войны родители переехали
но необходимо ввести препарат, кото
в этот город. Здесь я окончил медин
рый растворяет тромбы. И тогда время,
ститут, аспирантуру. И 42 года работаю
когда больному можно сделать опера
в одной должности и на одном месте.
цию, увеличивается до 24 часов. Это
большой срок!
Так что меня можно заносить в Книгу
рекордов Гиннесса!
Недавно в Хабаровске произо
шел редкий случай. Человек работал
В 2008 году наше кардиологическое
в онкологическом центре. Внезап
отделение в рамках большой прави
тел ьствен н о й
но он упал
и
ум ер,
программы
борьбы с сер
наступи
НЕСМОТРЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ,
дечно-сосуди
ла
кли
ТЕПЕРЬ
ВЫТАЩИТЬ БУКВАЛЬНО С ТОГО
стыми заболе
ническая
СВЕТА БОЛЬНОГО МОЖНО, ДАЖЕ ЕСЛИ
ваниями пре
смерть. Но
врачи его
образовано
ОН ЖИВЕТ В АЯНО-МАЙСКОМ ИЛИ
в региональ
букваль
ТУГУРО-ЧУМИНАНСНОМ РАЙОНЕ.
ный
сосуди
но
ожи
вили и на
стый
центр.
«скорой» на управляемом дыхании
И теперь мы оказываем современную
отправили к нам в отделение, где мы
квалифицированную помощь больным
с инфарктом миокарда. Он опасен тем,
сделали ему операцию. У него слу
чился обширный инфаркт. Мужчина
что если не начать оперативное лече
48 лет поправился и выписан домой.
ние в первые часы, половина пациен
тов умирает. Мы замкнули на себя весь
Возможности нашего центра таковы,
край. Несмотря на большие расстоя
что мы можем оперировать больного
и в бессознательном состоянии.
ния, теперь вытащить буквально с то

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ГРАНЬ»
МИХАИЛ НЕПО
- За двадцать лет, которые
прошли со дня образования
центра «Грань», Хабаровский
край сделал огромный шаг
вперед. Он очень изменился
к лучшему: стал спортивным,
здоровым, активным. В пер
вую очередь хочу отметить
работу, которая ведется на
уровне государства и региона
с детьми, молодежью, в том
числе с воспитанниками дет
ских домов. Они получают
мощную поддержку, у них
формируется верный жиз
ненный курс.
Например, наш центр уже
год
отрабо
тал по пре
ВМЕСТО ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕН
зи д ен тско м у
гранту «Спорт
БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НАШЕГО
как формула
ков здорового образа
КРАЯ ВЫБИРАЕТ СПОРТ,
успеха». Бук
жизни. Вместо вред
В ЧАСТНОСТИ - ТУРИЗМ.
вально на про
ных привычек буду
шлой неделе
щее поколение наше
200 детей из детских домов бесплатно
го края выбирает спорт, в частности
сплавились по горным рекам, новые
- туризм.
сплавы еще предстоят. Дети поедут
О развитии туризма хочу сказать
на Хехцир, будут строить жилища из
отдельно. В крае произошел огром
ный рывок. Благодаря тому, что от
подручных материалов и получать на
выки выживания в природе и просто
крываются новые возможности,
с пользой и интересом проводить вре
жители стали активными. Люди пе
мя. И мы очень рады предоставленной
рестают сидеть взаперти в городах
нам возможности совершать с детьми
и с интересом открывают для себя
такие поездки.
байдарки, сплавы, пещеры, ездят на
квадроциклах, идут по тайге по неиз
Примечательно, что среди молоде
веданным тропам.
жи становится все больше сторонни

Подобный региональный центр
есть в Комсомольске-на-Амуре,
а в этом году будет развернуто отде
ление первой помощи в первой кра
евой больнице. И значит, большее ко
личество пациентов смогут получить
неотложную помощь.

В ближайшее время у нас будет заме
нено оборудование на самое современ
ное, будут закуплены новые ангиогра
фы. И все это ради того, чтобы и дальше
снижать количество смертей от сердеч
но-сосудистых заболеваний. Чтобы лю
ди были здоровы и жили долго.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №3,
РУКОВОДИТЕЛЬ ВПО «ПОСТАВЕЦ»
ЕЛЕНА ТОКМАКОВА:
- Я родилась
на
Дальнем
Востоке - здесь
все для меня
родное.
Так
как папа у м е
ня военный, то
в детстве при
ходилось бы
вать в разных
городах и даже
за
границей,
например
в Германии или
Китае. И толь
ко когда вер
нулась в Хаба
ровский край,
ощутила себя на своем месте: вдох
нула полной грудью - воздух мой, ду
ша раскрывается, даже небо кажется
бесконечным. Больше всего я люблю
людей, они открыты и легки в обще
нии. Даже по работе скажу, что жи
тели края простые, они готовы из ин
тереса браться за какой-либо проект,
не выискивая выгоду. Не пропита
лись духом коммерции, что ли.
Нравится мне и то, что у нас подни
мают промышленность. Хорошо, что
мы производим, а не только отдаем
сырье, край сам зарабатывает при
быль, а не только черпает ресурсы го
сударства. Многое делается и в других
сферах: разнообразные добровольче

ские, экономические, молодежные
проекты и форумы, где раскрываются
таланты и умы.
Вот только один серьезный минус
я ощущаю, проживая здесь, - это
чувство «Зауралья». Мы будто от
дельно развиваемся от остальной
части России. Все хорошо, только
культуры мне не хватает. Хочется
саморазвития, хочется страну по
смотреть - сколько интересных мест
в ней! Но это дальневосточникам
практически недоступно, чтобы ку
да-то съездить, придется много ко
пить на тот же билет. Не хочется чув
ствовать себя так, будто ты забытый
житель глубинки.
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МУСОР - ОТДЕЛЬНО

БРУСЧАТКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

Жители Хабаровского края наряду с существующими получат ещё одну квитанцию за жилищ

В центре Вяземского района заканчи

но-коммунальные услуги. В ней будет выставляться плата за вывоз и утилизацию мусора.

вается ремонт площади перед домом
культуры «Ра д уга». Главную точку
городских торжеств мостят плиткой,
которая служила гуляющим по главной
набережной Хабаровска.

К

ак сообщают в министер
стве ЖКХ Хабаровского края,
«мусорная» услуга с 1 января
2019 года будет исключена из перечня
жилищных услуг и включена в состав
коммунальных услуг. А это значит,
что придёт новый платёжный доку
мент от регионального оператора по
обращению с твердыми коммуналь
ными отходами, а из платы за содер
жание жилого помещения соответ
ствующие расходы будут исключены.
Министерством жилищно-комму
нального хозяйства края по итогам
конкурсного отбора определен реги
ональный оператор на территории
Хабаровского края. Это ООО «Хабавтотранс ДВ». Именно оно и выставит
счета, исходя из тарифа, утвержден
ного комитетом по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края,
и нормативов накопления.

Комитетом по ценам и тари 
фам правительства края установ
лен предельный единый тариф на
услуги регионального о п ер ато 
ра по обращению с отходами на

накапливает ежемесячно
каждый житель края
2019 год (постановление комитета
по ценам и тарифам от 19 сентя
бря 2018 года № 26/2). Тариф уста
новлен с учетом дифференциации
по технологическим особенностям

и по муниципальным образовани
ям края.
К примеру, по расчётам крае
вого министерства ЖКХ, каждый
житель многоквартирных домов
в Хабаровске в среднем накаплива
ет 22,5755 килограмма мусора в ме
сяц. Для населения краевой столицы
установлен тариф - 4386,59 руб. за
1 тонну (с НДС), то есть 4,38659 рубля
за килограмм. Исходя из этого, плата
на одного жильца составит 99,03 ру
бля в месяц. Семье из трёх человек
с января будет приходить счёт на
297,09 рубля.
А вот на какую сумму с января
уменьшится плата за содержание
жилья, одним словом не скажешь.
Каждый дом за вывоз мусора сей
час оплачивает различные суммы.
Информация об этом есть в каждой
управляющей компании или ТСЖ.

- Нам эту плитку предложило министер
ство строительства Хабаровского края бес
платно. На набережной идёт реконструк
ция, меняют тротуары. Специалисты оце
нили её состояние и сделали вывод, что на
площади райцентра она прослужит долго,
- рассказала глава Вяземского района Оль
га Мещерякова. - В результате на ремонте
главной городской площади мы сэкономили
без малого 600 тысяч рублей. Мы заплати
ли только за транспортировку плитки и её
укладку. Итого ремонт на площади 900 ква
дратных метров обошёлся районной казне
не в 2,3 млн рублей, а примерно в 1,7 млн.
Как сообщила Ольга Мещерякова, сэко
номленные деньги направлены на ремонт
ные работы в школах района. В результате
удалось и главную городскую площадь, где
регулярно проходят культурно-массовые
мероприятия, в порядок привести, и обо
рудовать все школы района тёплыми туа
летами. Работы над комфортными сануз
лами для сельской детворы завершаются.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Общественный W i-Fi появился в поселени
ях Амурского района. В селах Дж уен, Падали
и в поселке Лесном оборудовали точки доступа
в интернет. Провайдер отмечает, что они рабо
тают по технологии W i-Fi на скорости не менее
10 Мбит/с в радиусе до 100 м.

К

роме этих населенных пунктов,
Интернет появится и в других
селах Амурского района, прав
да уже с широкополосным доступом
к сети.
Высокоскоростной
доступ
в интернет в селах будет организован
в рамках соглашения между прави
тельством Хабаровского края и «Ро
стелекомом». Подрядная организа
ция уже работает на объектах. Плани
руется, что до конца года все работы
будут завершены. Волоконно-оптиче
ские линии проведут в Болонь, Санболи, также поменяют оборудование
и переведут на «оптику» Ачан, - рас
сказал сотрудник группы по инфор
мационно-технологическому обеспе

чению администрации
Амурского района Виктор
Белянский.
Н апом ним,
ранее
в крае была разработа
на «дорожная карта» при
соединения к быстрому
интернету малых отда
ленных населенных пун
ктов региона.
Как рассказал замести
тель министра информационных тех
нологий и связи - начальник управ
ления развития инфраструктуры
связи Дмитрий Стремилов, широко
полосный доступ в интернет с учётом
сотовых сетей 3G и 4G сегодня до
ступен 96,6% населения региона. Это

254 населённых пункта.
- План присоединения к быстро
му интернету поселений с населени
ем свыше 500 человек уже близится
к завершению. Изначально в него
вошли 46 населённых пунктов в цен
тральной и южной частях Хабаров
ского края. Активно начались работы

в 2017 году, тогда совместно с «Росте
лекомом» подключили 18 населённых
пунктов. В этом году проект будет
завершён, - объяснил Дмитрий Стремилов. - В 2019-2020 годах плани
руем обеспечить услугами еще око
ло 30 поселений, главным образом
в труднодоступных районах.
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01.20 Большой город
LIVE 16+
02.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
02.25 Новости недели 16+
03.05 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 12+
04.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16+
06.30 Тайны нашего кино
12+

08.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пинкод»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки
12+
11.00 Новости
11.10 Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!
12+
Д АЛЬ-ТВ
12.10 «БРИЛЛИАНТО
ВАЯ РУКА». Рождение
07.20 «Побег с планеты
легенды 12+
Земля» 6+
13.00 Новости
08.50 Студия звёзд 0+
13.10 «ПОЛОСАТЫЙ
09.00 Дом-2. Lite 16+
РЕЙС»
10.00 Дом-2. Остров
14.55 «ДЕТИ ДОН КИ
любви 16+
ХОТА»
11.00 Перезагрузка 16+
16.30 «БЕРЕГИСЬ АВТО 12.00 Большой завтрак
МОБИЛЯ»
16+
18.10 Три аккорда 16+
12.35 Комеди Клаб 16+
20.00 «БРИЛЛИАНТО
20.00 Танцы 16+
ВАЯ РУКА»
22.00 Stand up 16+
22.00 Время
23.00 Дом-2. Город люб
22.20 КВН. Встреча
ви 16+
выпускников-2018 г. 16+
00.00 Дом-2. После за
00.30 «СМЕРТЬ НЕГО
ката 16+
ДЯЯ» 16+
01.05 Такое кино! 16+
02.50 Мужское / Женское 01.35 «МИЛЛИОН СПО
16+
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО
03.35 Модный приговор
ЛОВУ» 18+
04.35 Давай поженимся!
03.40 ТНТ Music 16+
16+
04.05 Stand up 16+
05.25 Россия от края до
06.00 Импровизация 16+
края 12+
06.30 Фигурное катание.
Гран-при-2018 г.

о

РОССИЯ
06.40 Сам себе режис
сёр
07.30 Смехопанорама
07.55 Утренняя почта
08.35 Русская смута.
История болезни 12+
09.40 Местное время.
Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разре
шается
13.15 «ОНА СБИЛА ЛЁТ
ЧИКА» 12+
17.15 «НЕПРЕДВИДЕН
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль.
Путин
00.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё
вым 12+
01.30 Дежурный по
стране
02.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»12+

07.00 Новости недели
16+
07.40 «ОКО ЗА ОКО»
16+
09.55 Большой Город
LIVE 16+
10.40 Лайт Life 16+
10.50 Кулинарное
реалити-шоу 16+
11.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 12+
13.25 Тайны нашего кино
12+
13.55 Школа здоровья
16+
14.55 Большой город
LIVE 16+
15.45 Интервьюю с Алек
сеем Гуськовым 12+
16.20 Революция, 1917 г.
Эпоха великих перемен
16+
16.50 PRO хоккей 12+
17.05 На рыбалку 16+
17.30 Личное простран
ство 16+
17.50 Александр Иванов
и группа «Рондо» 12+
19.00 Большой город
LIVE 16+
19.50 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.20 «ПОП» 16+
22.40 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.15 «ЗОННЕНТАУ» 16+
00.55 На рыбалку 16+

04.55 ЧП. Расследова
ние 16+
05.25 Центральное теле
видение 16+
07.20 Устами младенца
0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?
16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 У нас выигрывают!
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.35 Звёзды сошлись 16+
21.15 Юбилейный вечер
поэта Михаила Гуцерие
ва 12+
23.30 К юбилею НТВ.
Брэйн ринг. Специаль
ный выпуск 12+
00.35 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+
02.30 Идея на миллион
12+
03.50 Поедем, поедим!
0+
04.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельме
ни 16+
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты при
шёл! 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+
18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ
НА БАТТОНА» 16+
02.45 «ЦЕНТУРИОН»
16+

04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС
16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3»
12+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 «АПОСТОЛ» 16+
14.10 Великая война 12+
23.30 «ВОЙНА ХАРТА»
16+
01.55 «ОПЕРАЦИЯ
ВАЛЬКИРИЯ» 16+
04.05 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери
07.05 «МИНИН И ПО
ЖАРСКИЙ»
08.50 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
МЫХ»
12.10 Первые в мире
12.25 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк
13.05 Общее дело
13.35 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло
15.35 «ВЕСНА»
17.25 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших сердец»
19.50 Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
20.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
21.55 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт
в Токио
23.45 «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
МЫХ»
01.05 Сладкая жизнь
01.50 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк
02.30 Мультфильм

07.25 Профессиональ
ный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/4 финала.
Р. Барнетт - Н. Донэйр.
Дж. Тейлор - Р. Мартин
09.15 Футбол. «Реймс»
- «Монако». Чемпионат
Франции 0+
11.15 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
12.00 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Кормье
- Д. Льюис
15.00 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge.
А. Фролов - Б. Сильва. С.
Романов - П. Ортман 16+
16.45 Все на Матч! 12+
17.15 Новости
17.25 Специальный ре
портаж 12+
18.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России
19.30 Новости
19.35 Профессиональ
ный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/4 финала
16+
20.35 Кибератлетика 12+
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.25 Ген победы 12+
23.55 Новости
00.05 Хоккей. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ
03.15 Новости
03.20 Все на Матч!
04.05 Специальный ре
портаж 12+
04.35 Новости
04.40 После футбола
05.40 Футбол. «Бетис»
- «Сельта». Чемпионат
Испании
07.40 Все на Матч!

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с очень
важной для всех нас датой -

100-летием со дня основания ВЛКСМ!
Да, комсомол ушёл в
1
историю,
но память о нём, как
свет далёкой и яркой звезды, ещё дол
го будет согревать души тех, кто всег
да жил по принципу: раньше думай о
Родине, а потом - о себе.
Для многих поколений наших со
граждан, для нас с вами, комсомол
был школой жизни, патриотизма,
гражданской зрелости, товарищества,
ответственности за слово и дело.
Комсомольцы вписали яркие стра
ницы в героическую летопись Отчиз
ны, прославились ратными и трудо
выми подвигами.
Уверены, что лучшие традиции
комсомольцев - целеустремленность
и энергию, активную гражданскую

позицию, ответственность за судьбу
Отечества - благодаря вам, уважае
мые ветераны - бережно сохранит
и преумножит подрастающее поко
ление. Ведь именно нашей молодё
жи предстоит развивать социальноэкономический потенциал района,
края, страны, крепить славу и величие
нашей Родины.
Дорогие земляки! Уважаемые вете
раны! Желаем всем, кто был комсо
мольцем и остаётся им в душе, креп
кого здоровья, благополучия, счастья,
новых свершений!

Совет ветеранов войны и труда,
пенсионеров, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
района им. Лазо.

Поздравляю с Днём автомобилиста

всех водителей МУП «ТСП»,
ветеранов - шофёров этого предприятия!
Желаю всем здоровья, счастья, хороших жизненных дорог.

С уважением ваша Лилия

НАШ БОЛЬШОЙ ДВОР СТАЛ УЮТНЕЕ!
Территория общественного са
моуправления
«Центральная»
в Переяславке объединила три
самых больших многоквартир
ных дома посёлка - № 50 на ул.
Октябрьской, № 7 на ул. Перво
майской и № 3 по пер. Первомай
скому.
жителей домов, создавших ТОС,
не было сомнений какой направ
У
ленности должен быть проект по бла
гоустройству двора. Все единогласно
решили, что это должна быть детская
игровая площадка. Так появился проект
«Благоустройство дворовой территории
«Мир детства».
Мы дружно взялись за работу и на
территории двора появились новые ка
чели, турники, песочница, спортивные
тренажёры для взрослых и детей. Ну
а главным украшением дворовой тер
ритории и самым популярным местом
у детворы стал детский игровой ком
плекс с горками, лазами, развивающи
ми устройствами.
Вся эта красота появилась благодаря
краевому гранту на сумму 618500 ру
блей, а все работы по благоустройству
территории и оборудованию площадки
взяли на себя активные жители. Сегод
ня наша дворовая площадка - излю
бленное место отдыха и игр не только
для местной детворы, частыми гостями
здесь стали ребята из других дворов.
На следующий год мы хотим продол-

жить работу и сделать свою террито
рию более уютной и комфортной: здесь
появятся новые цветочные клумбы, ска
мейки - на радость жильцам.

08.00 Гандбол. «Ме
таллург» (Македония)
- «Чеховские медведи»
(Россия). Лига чемпио
нов. Мужчины 0+
09.45 Футбол. «Монпе
лье» - «Марсель». Чем
пионат Франции 0+
11.45 Шорт-трек. Кубок
мира 0+

О.В. Савина, председатель ТОС.

05.55 Светская хроника
16+
06.50 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника
16+
10.55 Вся правда о...
фастфуде 16+
11.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ
ОД» 16+
13.15 «РЕАЛЬНЫЙ
J D O M ДШНИЙ
ПАПА» 12+
14.55 «КАНИКУЛЫ СТРО
06.30 6 кадров 16+
ГОГО РЕЖИМА» 12+
07.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 «УНЕСЁННЫЕ
17.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
ВЕТРОМ» 16+
14.35 «СКАРЛЕТТ» 16+
16+
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА»
00.45 Моё родное. Авто
12+
16+
01.30 Моё родное. Дет
23.35 6 кадров 16+
ский сад 12+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 02.20 Моё родное. Квар
тира 12+
16+
04.20 «ВСЁ НАОБОРОТ» 03.05 Моё родное. Инсти
тут 12+
16+
05.30 Домашняя кухня
03.40 Моё родное. Физ
16+
культура 12+
04.20 Моё родное. Экс
трасенсы 12+

т

05.05 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

В ТЕЧ ЕН И Е Н ЕД ЕЛ И В П Р О Г Р А М М Е В О З М О Ж Н Ы И З М Е Н Е Н И Я .

^

ЗВЕЗДА

05.40 «ЕГОРКА»

06.55 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ»
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка
6+
10.45 Политический
детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы
12+
13.00 Новости дня
13.15 Сделано в СССР
6+
13.50 Специальный
репортаж 12+
14.10 «СНАЙПЕР. ОРУ
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский
детский вокальный кон
курс «Юная звезда»
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЗВЕЗДА» 12+
01.40 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
03.20 «ТОЧКА ОТСЧЁ
ТА» 6+
05.05 Прекрасный полк
12+
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Поздравляем : 1 ^
супругов
... ... ■ ^
ПЕТУШ КОВЫХ
Екатерину Ивановну и
Леонида Григорьевича

*

с золотой свадьбой!

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой - это Вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
[ внукам пусть в пример вас ставят Как надо долго и счастливо жить!

с изумрудной свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла
сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья.
^
А с ним - здоровья,
к
бодрости, добра!

Ъ

Поздравляем

дорогих и любимых
Щ /
МАСЛОВЫХ
^ ШШ Анатолия Васильевича и
Людмилу Леонидовну

Дети и внуки.

Родственники.

'Ж Ш Ш Ш Ш Ж .

Поздравляем
любимых маму и папу,
бабушку и дедушку
КОЗЛОВЫХ
Марию и Геннадия

—

ж
:

Поздравляем
с наступающим
юбилейным днём рождения!
Год прибавился к десяткам Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно сколько лет.
|С ^ юбилеем поздравляем
и живи до сотни лет!

Сёстры.

Золотая свадьба - орден от судьбы,
Что лишь редким людям суждено добыть.
За полвека вместе многое сбылось, “ &
Вызрело, свершилось, в сердце отдалось. &
Поздравляем с свадьбой славной, золотой,
нежностью, терпеньем, верностью простой.
Звёзды помогли вам встретиться в пути,
Чтоб семью и радость в мире обрести.

с 18-летием!
Пусть в день рожденья
от счастья
Сияют милые глаза.
Пусть будет жизнь
ещё прекрасней
С любовью,
с верой в чудеса.
И пусть судьба v
тебе немало
Подарков
Т , ;
добрых принесёт,
И всё, о чём ты
так мечтаешь, i
Само собой произойдёт!

С любовью ваши дети,
внуки и

Поздравляю
дорогую, любимую
племянницу
ДОЛИНОВСКУЮ
Галину Андреевну

Папа, бабуля.

Поздравляю
с юбилеем
дорогую племянницу
ДРАГОМАРЕЦКУЮ
Ольгу Тимофеевну!

с 50-летним юбилеем совместной жизни

Поздравляем

дорогую доченьку, внучку
: АНДРОСЮ К Полину ^

ЗАИКИНУ
Ольгу Прокопьевну

!

•••

с юбилейным
днём рождения!

........................................9 . ^ т . Г . .

С юбилеем, дорогая!!!
Столько лет тебя мы знаем, ^
И всегда ты всех добрее,
ji
Всех прекрасней и милее. 4
Впредь такой же оставайся, ;
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
*
Будет всё, что хочеш ш ъ г ж А

Тётя Н и н а д !

Желаю быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
* Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слёз.
Желаю счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха.
"Прожить желаю сотню лет,
Г/*у Н е зная горя, слёз и бед!

, , ,
'■Ч

М

Поздравляём
О

У

t j

дорогую
ДРАГОМАРЕЦКУЮ
Ольгу Тимофеевну

с юбилеем!
г . ." Год прибавился к десяткам Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
О ] Важно быть всегда здоровой,
рр
И неважно сколько лет.
С юбилеем поздравляем
и живи до сотни лет!

№ v/
* 1
9

&
&

Поздравляем
с наступающим
днём рожденья
КУДРОВА
Дениса Николаевича!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда
Тебе сопутствуют всегда!

Мама, брат.

Целую тебя и
люблю, тётя Валя.
'

о

Родные.
ф

|

ВЫРАЖАЮ огромную благодарность Службе сопровождения замещаю| щих семей д/д № 23 Сериковой Наталье Александровне, Понасийской Ольre Владимировне и Грунтовской Ирине Николаевне за неоценимую помощь
при решении проблем приёмных родителей, за ответственное отношение, за
| тактичность и оперативность.

|

i

|
|
|

|

Абдрахимова Н.Р., приёмная мама. |

УВАЖАЕМЫЕ ЛАЗОВЦЫ! НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ,
УЧАСТВУЙТЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТЕЛЕМАРАФОНЕ

«СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»
Благотворительный марафон «Спешите тво
рить добро» проходит в Хабаровском крае с
15 октября по 15 ноября. Все желающие и не
проходит в Хабаровском равнодушные могут помочь нуждающимся
Д к кция
]
Г \ к рае в пятый раз и уже стала до- детям-инвалидам. Истории о них в течение
брой традицией. Её цель - привлечь
внимание общества к проблемам
детей-инвалидов и оказать им посиль
ную помощь дополнительно к государ
ственной. Собранные средства пойдут
на покупку средств реабилитации и
передвижения, а также вещей, кото
рые позволяют сделать жизнь лучше.
Это велосипеды, беговые дорожки,
вертикализаторы, коляски, тренажёры,
ходунки, слуховые аппараты, мебель,
ноутбуки, планшеты, электронные
книги, развивающие игры.
К участию в благотворительной ак
ции приглашаются банки, страховые
компании, организации различных
форм собственности, просто неравно
душные граждане. Денежные сред
ства можно перечислись на расчетный
счет Хабаровского краевого отделения
Российского детского фонда. Пожерт

вования принимаются в отделениях:
РЕГИОБАНК-Филиал ОАО Банка «ФК
Открытие», Дальневосточный фили
ал ОАО «Акционерный коммерческий
банк «Росбанк», Дальневосточный
банк Сбербанка России, Банк ВТБ без
взимания комиссии. Если помощь ока
зывается конкретному ребёнку, то не
обходимо указать его имя в платёжном
документе.
Перечислить деньги можно и при по
мощи СМС-сообщений. Для этого не
обходимо отравить слово ТЕПЛО на
номер 7522. Это единый номер для всех
операторов связи («МТС», «Мегафон»,
«Билайн», «ТЕЛЕ 2»). Стоимость одно
го СМС-сообщения 50 рублей. Также
благотворители могут передать необ
ходимые вещи семье ребёнка или при
нести их в отделение РДФ по адресу:

|

месяца будут выходить в эфире и на портале
телеканала «Губерния». О некоторых детяхин вал идах, которые живут в нашем районе,
расскажет и газета «Наше время».

г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 53.
Дополнительную информацию можно
узнать по телефону: 8 (4212) 21-37-54.
Информация о поступивших и израс
ходованных денежных средствах будет
размещаться в эфире и на портале теле
канала «Губерния», и на сайте Хаба
ровского краевого отделения РДФ. По
району имени Лазо - в газете «Наше
время».
В районе имени Лазо также идёт сбор
средств для оказания помощи детям.
Деньги можно перечислить на

Расчетный благотворительный
счёт
ИНН 2713006915\271301001
УФК по Хабаровскому краю
(администрация муниципально
го района имени Лазо
Хабаровского края

л\с 04223131070)
р\с 40101810300000010001
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
Г. ХАБАРОВСК
БНК 040813001
ОКАТО 08624151
Код доходов
73120705020050000180
При переводе указать слово
«Добро» или ФИО ребенка.
Кроме того, в крупных магазинах
района появятся «Копилки добра» - для
сбора денег, как и раньше предприятия
и организации района готовы передать
свой дневной заработок в пользу лазов
ских детей. Вкладом в телемарафон мо
гут быть игрушки, игры, вещи, которые
организаторы марафона, сотрудники га
зеты передадут лазовским ребятам.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА 18 кв. м, с ремонтом, по
адресу: п. Хор, ул. Кирова, 25а, торг
уместен. Обращаться по тел. 8-914190-70-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 30 кв. м. Тел. 8-924-30172-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Вокзальной, 76 - напро
тив «Диалога», хорошая планировка,
высокие потолки, 37 кв. м, 2 этаж, бал
кон, солнечная, не угловая, пластик,
окна, двери, евроремонта нет, но со
стояние удовлетворительное, цена
650 тыс. руб. Тел. 8-924-206-97-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, с ремонтом, тёплая, уютная, 6
этаж, 720 тыс. руб., торг. Тел. 8-924114-41-21.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул.
Авиаторов, 55, после ремонта, новая
сантехника, плитка в ванной, бойлер,
дорогие обои, линолеум. Рассмотрю
варианты обменов (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914314-14-97, 8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3
этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909-82214-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в город
ке. Обращаться по тел. 8-914-42787-45, в любое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ.
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-7007, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА, окно пластик, дверь,
бойлер, подвал, торг уместен. Тел.
8-999-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Переяславке-2, ул. Авиаторов, 69, 2 этаж.
Тел. 8-924-216-52-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, сделан ремонт, окна
ПВХ, установлен бойлер, 3 этаж,
балкон, никто не живёт. Тел. 8-909840-60-80.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 4/5, ГАРАЖ
кирпичный, по ул. Бойко-Павлова.
Тел. 8-914-189-65-61, звонить по
сле 18.00.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом,
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел.
8-914-170-77-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия 6 метров,
застеклённая, 5/1. Тел. 8-914-419-3278, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 2, 3/5 этаж, 42 кв. м,
дом кирпичный, сухой. Тел. 8-914375-61-95.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, или ОБМЕНЯЮ на квартиру в
Переяславке (с моей доплатой). Тел.
8-962-500-41-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, первый этаж, балкона нет. Тел.
8-963-564-17-19, 8-914-216-96-62.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, 52 кв. м, 3/3,1 млн.
680 тыс. руб. Тел. 8-914-204-46-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, ул. Кирова, 24,1 этаж, сделан
капремонт, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел.
8-914-544-43-50, Сергей Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
2-й переулок Калинина, 2, 1 этаж,
требует ремонта, 580 тыс. руб. Тел.
8-914-544-43-50, Сергей Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в райо
не БХЗ, дом 10/1, пластиковые окна,
лоджия 6 м, застеклённая. Тел.
8-914-419-32-78, 8-914-401-22-85.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в с. Могилёвка. Тел.
8-909-877-81-05.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-6525.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 62,5 кв. м, 5 этаж.
Тел. 8-914-208-33-76.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, перепланировка,
комнаты раздельные, балкон осте
клён, пластиковые окна, встроенная
кухня. Тел. 8-924-201-33-27.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 66.
Тел. 8-914-316-01-00.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в центре п. Переяславка,
большая кухня, 2 этаж. Тел. 8-924117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5.
Тел. 8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 5. Тел. 8-909-879-5987.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеково. Тел. 8-914-814-40-96, 8-924-41316-33.

•3-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в с. Могилёвка, земельный
участок в собственности. Тел. 8-914210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном блочном доме в с. Черняево,
76 кв. м, окна пластиковые, отопле
ние печное и электрическое, имеется
земельный участок. Тел. 8-909-87408-87.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, состояние отличное, 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, д. 5.
Тел. 8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
цена 990 тыс. руб. Тел. 8-914-193-6825.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-984284-87-91.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяславка,
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная,
бойлер, земля в собственности, 15,3
сотки, 850 тыс. руб., торг, собствен
ник. Тел. 8-962-150-18-92.
•ДОМ брусовый в центре п. Переяс
лавка, 2 этажа, 180 кв. м, благоустро
енный, своя скважина, баня, гараж, 15
соток земли. Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ в п. Переяславка, p-он мебель
ной фабрики. Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ в п. Переяславка, по ул. Комсо
мольской, 240 кв. м, или ОБМЕНЯЮ
на меньший, или квартиру с вашей
доплатой. Тел. 8-909-878-70-88.
•ДОМ в п. Хор, находится на участке
19 соток, баня, 2 тёплых гаража, лет
няя кухня, большой сарай, теплица.
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, недорого, можно за
материнский капитал. Тел. 8-962151-02-59, 8-962-221-88-51.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши
железные,есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня
с мансардой, всё обшито сайдингом,
крыши железные, окна пластиковые,
фруктовые деревья, забор желез
ный, на хорошем месте, всё рядом.
Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ из бруса в п. Хор, ул. Погра
ничная, 131 кв. м, 4 комнаты, скважи
на, шамбо, участок 15 соток, цена 2
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-544-4350, Сергей Петрович.
•ДОМ в п. Хор, гараж, баня, сад, не
дорого. Тел. 8-962-151-54-90.
•КОТТЕДЖ в п. Хор, 100 кв. м,
2-этажный, кирпичный, с удобства
ми, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру (с доплатой) в п. Хор. Тел.
8-962-222-39-42, 8-914-205-94-79.
•ДОМ в с. Екатеринославка, p-он им.
Лазо, 68,5 кв. м, 3-комнатный, новая
крыша, пластиковые окна, 2 сква
жины, канализация, участок, цена 1
млн. 300 тыс. руб., торг, собственник.
Тел. 8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, мож
но под материнский капитал. Тел.
8-914-318-81-40.
•ДОМ частный в с. Гродеково, име
ются надворные постройки, сарай,
баня, отдельно стоящий погреб, сад,
огород 30 сот., скважина с питьевой
водой. Тел. 8-914-319-22-73.
•ДАЧА в п. Хака, 25 соток земли. Тел.
8-924-218-43-32.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в
собственности в п. Переяславка, ул.
Набережная, 21, 23. Тел. 8-909-84060-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор
(p-он Кирпичного завода), 16 соток,
недорого. Тел. 8-962-674-34-34.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор,
ул. Орджоникидзе, 25, с постройка
ми, хорошим садом. Тел. 8-914-20623-14.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 3,5 га в с.
Соколовка (2 км от села, у реки). Тел.
8-909-844-10-81, 8-909-850-46-90.
•УЧАСТОК в с. Гродеково, ул. Перво
майская, 34, 45 соток. Тел. 8-914213-66-90.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток
с дачным домиком, собственность
оформлена, находится участок в с.
Могилёвка, ул. Точилкина, торг уме
стен. Тел. 8-924-210-50-44.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного назна
чения в п. Переяславка, 50 кв. м,
подробности на Авито. Тел. 8-909878-38-48.
•Действующий продовольствен
ный МАГАЗИН в п. Переяславка, 62
кв. м. Тел. 8-914-210-13-07.
•Торговый ПАВИЛЬОН в п. Переяс
лавка, район автовокзала, или СДАМ
в аренду. Тел. 8-924-208-64-43.
•Готовый БИЗНЕС. Мясной магазин
на территории рынка п. Переяслав
ка, с оборудованием и товаром,цена
500 тыс. руб., помещение в аренде.
Тел. 8-914-426-53-33.
•Готовый БИЗНЕС. Действующий
магазин непродовольственных то
варов, адрес: п. Переяславка-2, ул.
Авиаторов, 67. Тел. 8-962-222-76-96.
•СРОЧНО! ГАРАЖ кирпичный в п.
Переяславка, 46 кв. м (погреб, свет).
Тел. 8-914-409-13-50,8-924-210-11-46.

•ГАРАЖ кирпичный 5.70х3.70х 1.90,
с погребом, в центре п. Переяславка.
Тел. 8-962-150-42-41.
•ГАРАЖ металлический в п. Пе
реяславка-2. Тел. 8-962-586-07-08.
•ГАРАЖ с погребом в п. Переяслав
ка, за 350 тыс. руб. Тел. 8-924-10780-98.
•ГАРАЖ металлический, или СДАМ
в аренду на длительный срок. Тел.
8-924-109-44-41.
•ГАРАЖ 5x6, с погребом в п. Хор,
пер. Заводской, за 90 тыс. руб. Тел.
8-914-203-68-82.
•СРОЧНО! ГАРАЖ металлический
в центре п. Хор, 95 тыс. руб. Тел.
8-914-204-46-19.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА МАРИНО», 1993 г.в.,
120 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-850-0277.
•А/М «TOYOTA MASTER АСЕ», 1989
г.в., недорого. Тел. 8-914-213-66-90.
•А/М «ТОЙОТА ХАЙ ЛЮКС», 1990
г.в., мостовой ЛСД, дизель V 3 л, или
ОБМЕНЯЮ; ПРИЦЕП к легковому
автомобилю; АВТОШИНЫ 265-70R15, с литьём' МОТОБЛОК «Ка
скад»; А/М «ТОЙОТА КРОУН», 1994
г.в., дизель, с донором; ЛОДКА ПВХ,
3.20, новая. Тел. 8-909-878-70-88.
•А/М «ТОЙОТА КРЕСТА», в хорошем
состоянии, цена договорная. Тел.
8-924-103-45-60.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1995 г.в.,
дизель 2С, автомат, в хорошем тех
ническом состоянии, цена 125 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-909-843-54-09.
•А/М «ВАЗ 2101», требуется ремонт,
цена 15000 руб. Тел. 8-909-842-6400.
•А/М «КАМАЗ» с крановой установ
кой; А/М «УРАЛ» с краном; ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОР - 30 кВ; ПИЛОРАМА
«Атлант»; ТРАКТОР «ДТ-75»; ВА
ГОНЧИК, всё в хорошем состоянии.
Тел. 8-924-312-35-65.
•МОТОЦИКЛ - «Муравей». Тел.
8-909-855-08-91.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-5», с коляс
кой, документами и «ИЖ ЮПИТЕР-4»
с коляской, на запчасти, возможен об
мен. Тел. 8-924-304-91-21.
•АВТОМАТ к двигателю РВ-25 287387А, недорого, рабочий. Тел.
8-909-879-35-62.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в наличии
и под заказ, доступные цены. Тел.
8-914-426-53-33.
•ДВИГАТЕЛЬ на трактор «Т-40»;
алюминиевая ВАННА, 2 т; ТЁЛКА,
15 мес. Тел. 8-924-301-75-63.
•МИНИ-ТРАКТОР «Исеки», 17 л/с,
2006 г.в.; КАРТОФЕЛЬ крупный.
Тел. 8-924-218-48-41.
•КОМБАЙН картофелеуборочный,
пр-во Японии, универсальный, со
ртировка картофеля на три фракции.
Тел. 8-909-844-85-72, Владимир.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА 2-рядная,
прицепная, цена договорная. Тел.
8-924-414-37-30.
•ТРАКТОР «МТЗ-52», новая резина,
спереди бульдозерный отвал, двига
тель Д-240. Тел. 8-962-226-11-48.
К МИНИ-ТРАКТОРУ: прицеп од
ноосный, отвал, ковш, пика на
заднюю навеску; УГОЛОК 75x75,
12 метров - 5 штук по 4000 руб. за
штуку; ВЫГОН для скота, желез
ный; арматурная ОБРЕШЁТКА,
диам. 12, ячея 200x200, длина 6
м, ширина 1 м; декоротивная РЕ
ШЁТКА под забор, из профлиста.
Тел. 8-924-415-71-08.
РАСПРОДАЖА!!! По оптовым
ценам лобовые СТЁКЛА к рос
сийским автомобилям «ВАЗ-01,
ЗИЛ-130, ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66»,
магазин «Зелёный угол». Тел.
8-909-852-90-03.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за
пачку. Тел.21-5-96.
•ПАМПЕРСЫ, размер 3, в упаковке
по 30 шт.; ТЫКВА, недорого, с. Геор
гиевка. Тел. 8-909-807-51-93.
•ПРИХОЖКА, новая. Тел. 8-909-80029-67.
•ШКАФ - прихожая, в отличном со
стоянии, цвет орех. Тел. 8-924-20797-44.
•КУРТКА кожаная, молодёжная, но
вая, с мехом (френч), демисезонная,
размер 48-50, цена 3000 руб.; ПЛАН
ШЕТ IPad3, 32Gb,Wi-Fi + Cellular, в
хорошем состоянии, с чехлом, об
новлено последнее ПО, установлено
много программ и игр, цена 8000 руб.
Тел. 8-914-185-22-99.
•МАШИНКА стиральная, полуавто
мат. Тел. 8-924-214-04-85.
•ДИВАН угловой, б/у, дёшево. Тел.
8-914-154-40-27.
•СТЕНКА, б/у, из 4-х шкафов, за 7000
руб. Тел. 8-914-213-66-90.

ХВОХ 360, прошивка, freeboot
(есть kinect), 8500 руб. Тел. 8-984262-17-21, звонить после 14.00.
•РУЖЬЕ «ИЖ-27Е», двухствольное,
12 кал., в хорошем техническом
состоянии, цена договорная. Тел.
8-924-208-22-26.
•РУЖЬЁ охотничье «ТОЗ-34», 12
калибр, вертикальный ствол. Тел.
8-914-166-05-28.
•ДВЕРИ входные из массива, ДВЕ
РИ в баню, толщина 70 мм. Тел.
8-914-177-46-31, 8-962-584-38-88.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1500 руб./баплон, с
доставкой по Хору. Тел. 8-924-11545-33.
•МАСЛО дизельное, 100 литров, за
5000 руб. Тел. 8-924-208-99-16.
ПИСТОЛЕТ травматический «Оса»,
5000 руб.; ДОМ в п. Хор, 1 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8-924-209-17-19.
БЕНЗОПИЛЫ (Китай), запчасти,
ремонт. Тел. 8-914-421-21-54.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под
заказ. Организуем доставку. Тел.
8-909-875-31-00.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой
ассортимент. Все размеры в
наличии и под заказ. Оптови
кам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (ель,
ясень, дуб, липа), ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОСКА
строганая - в любом количе
стве, любые размеры, ГОРБЫЛЬ.
Оптовикам скидки. Доставка. Тел.
8-962-226-56-19, 8-914-547-55-57.
ДРОВА лесные - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно горбыль
крупный, японский пятитонник,
укладываем аккуратно, на совесть,
размер кузова 440x220x140=10,5
куб. Тел. 8-914-169-31-31.
Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
порода - ель и лиственница, не
кондиционные -1500 руб./куб., п.
Хор. Тел. 8-914-418-12-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
все
виды,
всегда в наличии, доставка, са
мовывоз, п. Хор. Тел. 8-909-87977-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
неликвид,
дёшево, ГОРБЫЛЬ длинномер,
ДРОВА. Тел. 8-914-181-76-85.
ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
ДРОВА, «МАЗ», горбыль - ясень,
дуб, ёлка, 10 кубов. Тел. 8-914169-31-31.
ДРОВА, горбыль (ёлка), полный
«КАМАЗ» с верхом (по Хору), воз
можна доставка по р-ну Лазо. Тел.
8-924-413-61-89, 8-962-228-32-98,
звонить в любое время.
ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54.
ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, мелкий ГРАВИЙ. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-914-157-15-97.
•ДРОВА, горбыль сухой, пиленый,
гружу на совесть. Тел. 8-924-107-3290.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12.
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, отсыпные материалы.
Тел. 8-962-673-69-50.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-914-189-09-99.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, УГОЛЬ, сухие, лес
ные ДРОВА. Тел. 8-984-171-94-13.
•ПЕРЕГНОЙ качественный. Тел.
8-924-116-76-77.
•ДРОВА кругляк, 4 метра (липа, дуб,
ясень, осина, берёза), по цене 1400
руб. за 1 куб. м, пенсионерам -1100
руб. за 1 куб. м, п. Дормидонтовка,
ул. Клубная, 1. Тел. 8-914-401-69-99.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого,
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15,
8-909-856-62-50.

•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), коло
тые, чурками, плахами, недорого,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909851-18-89.
•ДРОВА, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКОГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-962-22692-81.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРОВА
(горбыль), самосвал 15 куб. м. Тел.
8-909-808-91-19.
•УГОЛЬ ачинский из Хабаровска,
просеянный, одни комочки. Достав
ка в день обращения. Тел. 8-924105-69-50.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль
длинномер, пиленый, можно поло
вину машины. Тел. 8-909-852-47-95.
УГОЛЬ сортовой, ачинский, ДРО
ВА, СТОЛБЫ (лисгвяк). Тел. 8-924213-70-87, 8-909-801-04-58.
УГОЛЬ ачинский. Тел. 8-962-151-

УГОЛЬ
сортовой,
отборный
(один камень), ачинский. Тел.
8-914-183-27-75.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, без
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, без пыли, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94.
УГОЛЬ ачинский, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Тел. 8-909-841-

33- 00.
•МЁД липовый, 1 литр - 400 руб., с.
Киинск. Тел. 8-914-185-51-28.
•КАРТОФЕЛЬ домашний (жёлтый),
25 руб./кг. Тел. 8-962-224-37-15.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универсаль
ный, крупный, мелкий, кормовой;
ПЕРЕГНОЙ, доставка. Тел. 8-914192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, 1 ведро 190 руб., мелкий картофель (сетка 3
ведра) - 150 руб., ТЫКВА, вкусная,
жёлтая, 50 руб./кг, п. Хор. Тел. 8-924210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, се
менной по 10 руб./кг, на корм скоту
- 100 руб. мешок, МОРКОВЬ, ПО
МИДОРЫ зелёные. Тел. 8-914-20493-87.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый,
едовой, 500 руб. сетка, в п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-875-78-58.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый - по
17 руб./кг, средний - по 15 руб./кг,
на корм скоту - 150 руб. за мешок,
возможна доставка. Тел. 8-909-80671-30.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, недорого, с.
Гродеково. Тел. 8-924-100-31-84.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, крупный,
едовой. Тел. 8-962-151-27-00.
•ТЫКВА, 1,50 руб. за кг. Тел. 8-924117-32-07.
•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65.
•ТЫКВА, недорого, с. Георгиевка.
Тел. 8-909-807-51-93.
•ТЫКВА.
Тел.
8-963-563-52-93,
8-909-870-87-53.
•СЕНО в тюках, 150 руб./тюк, с. Гро
деково. Тел. 8-909-804-20-59.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962-50019-19.
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-924-22025-02.
•СЕНО в тюках, ДРОВА разные.
Тел. 8-914-370-53-52.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка бесплатно. Тел.
8-914-776-65-35.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, кру
пы, п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б,
доставка. Тел. 8-963-565-54-30.
ПЕРЕГНОЙ, свежий НАВОЗ, ЗЕМ
ЛЯ. Тел. 8-914-217-37-16.
ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка,
установка; сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ; оцинкованные ГРЯДКИ.
Тел. 8-914-169-34-35.
•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ. Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52-52.
•Молодые ГУСИ и УТКИ, можно мя
сом. Тел. 8-962-150-69-45.
•КУРЫ-несушки, доставка по райо
ну. Тел. 8-909-855-69-56.
•КОЗА и КОЗЛИК. Тел. 8-962-58647-83, 8-924-103-45-62.
•БЫЧОК, 4 месяца. Тел. 8-924-41352-45.
•КОРОВА, 50 тыс. руб. Тел. 8-914208-08-52.
•ПОРОСЯТА, крупный и семенной
жёлтый КАРТОФЕЛЬ «каратоп»;
САЛО солёное; СВИНИНА оптом;
ЁМКОСТЬ под шамбо. Тел. 8-914157-95-72.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, 3000
руб., МЯСО вьетнамских свиней 280 руб. Тел. 8-909-805-44-65.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги ЗДЕСЬ. Надёжно. Тел. 8-962500-03-03.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов,
авто на запчасти, оформление
документов, быстрый расчёт. Тел.
8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформ
ление документов на месте.
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ любое АВТО, доро
го, на ходу и в нерабочем со
стоянии. Тел. 8-909-859-62-17,
8-914-207-57-45.
•КУПЛЮ КВАРТИРУ в п. Хор,
агентам не беспокоить. Тел.
8-962-151-54-90.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под маткапитал. Тел.
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ (земельный уча
сток), КВАРТИРУ в районе им.
Лазо, агентам не беспокоить. Тел.
8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ А/М «ЛУАЗ» «НИВА2121», с документами. Тел. 8-924304-91-21.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел.
8-909-821-25-65.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в п. Переславка, район СХТ, второй этаж. Тел.
8-962-500-99-84.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в
центре п. Хор. Тел. 8-924-927-48-

88.
•СДАЁТСЯ 1-комнатная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка.
Тел. 8-914-186-11-52.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ на длитель
ный срок, в п. Переяславка-2. Тел.
8-914-733-81-07, 8-914-210-34-95.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка, без ме
бели, на длительный период. Тел.
8- 924-317-41-55.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Хор. Тел. 8-909-87861-01.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ ДОМ семейной паре в п.
Переяславка. Тел. 8-909-854-7983.
•СДАМ меблированный ДОМ в
п. Переяславка. Тел. 8-914-1730979.

Работа
ВАКАНСИИ
•В закусочную «У Петровича»
требуется ПОВАР. Обращаться:
с. Зоевка, ул. Ветеранов, 2, в за
кусочную. Тел. 8-914-185-63-07,
8-914-185-32-62.
В салон красоты в п. Переяс
лавка ТРЕБУЮТСЯ специали
сты: парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса. В
цветочный магазин требуется
ПРОДАВЕЦ. Требование - лю
бить и знать комнатные рас
тения. Тел. 8-984-263-37-32.

•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-914-161-69-61.
•Требуется ОПЕРАТОР-ПРИЁМ
ЩИК в магазин самообслужива
ния. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•СРОЧНО требуется ФАСОВЩИ
ЦА. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•Требуется ГРУЗЧИК. Официаль
ное трудоустройство, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•В магазин самообслуживания
требуются ДИРЕКТОР, стар
шие ПРОДАВЦЫ, АДМИНИСТ
РАТОРЫ, ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬ
ТАНТЫ, достойная з/п, соцпакет.
Тел. 8-962-289-87-71.
•Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ, или СДАМ в аренду
оборудование
парикмахерской.
Тел. 8-924-103-45-60.
•На Хорский хлебозавод требу
ются ПЕКАРИ. Тел. 8-924-22383-30.
•В отдел «Подушки», ТЦ «Росканц»,
2 этаж, требуется ШВЕЯ для из
готовления подушек (обучение);
требуется молодая активная
ДЕВУШКА, хорошо владеющая
ПК, соцсетями (обучение). Тел.
8-909-858-96-41.
•Организации требуется МАСТЕР
газовой службы. Требования:
техническое образование, опыт
работы с газовым оборудованием
(ВДГО, ВКГО, РДГ и пр.) не ме
нее 3-х лет, владение ПК. Резюме
(в формате PDF) отправлять на
e-mail: stg-dv.kvk@mail.ru. Тел. 8
(4212) 24-84-84, 8-924-209-53-35.
•ООО «РЭУ» примет на работу
СТОРОЖА. Обращаться: п. Хор,
ул. Менделеева, 2. Тел. 8 (42154)
35-4-65.
•На автомойку требуются АВТО
МОЙЩИЦЫ. Тел. 8-924-103-4560.
•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты,
бетонные работы, ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на са
мосвал, з/п 40-80 тыс. руб. (пре
доставляются жильё, питание,
проезд). Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
•Строительная организация при
мет на работу РАЗНОРАБОЧИХ,
П Л О ТН И КО В -Б Е ТО Н Щ И КО В ,
СВАРЩИКОВ (4-5 разряд, с до
кументами), СБОРЩИКОВ ме
таллоконструкций (4-5 разряд,
газорез), г. Хабаровск, общежитие
предоставляется, заработная пла
та от 30-40 тыс. руб. Тел. 8-909823-20-25.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР
Тимбержек (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесоза
готовок, ВОДИТЕЛЬ категории
«В, С», «С, Е». Тел. 8-962-502-0640.
•Требуются
ПИЛОРАМЩИКИ
с опытом работы, п. Хор. Тел.
8-909-875-31-00.
•Нужна подработка? ВОДИТЕЛЬ
ТАКСИ! Свободный график. Тел.
для трудоустройства 8-909-87892-50.
•Требуются ВОДИТЕЛИ для ра
боты в такси. Условия работы
привлекательные, гибкий график.
Обращаться по тел. 8-984-17933-53.
•Требуются ВАЛЬЩИКИ, ТРАК
ТОРИСТЫ «ТТ-4», МАНИПУЛЯТОРЩИКИ. Тел. 8-909-842-64-00.
•Деревообрабатывающему пред
приятию требуются на посто
янную работу МАСТЕР цеха
деревообработки, МАСТЕР коте
льно-сушильного хозяйства, СТО
ЛЯР мебельного производства.
Обращаться по тел. 8-914-31703-93, 8-924-101-10-54.
Требуются РАБОЧИЕ на сбор
кедрового ореха (кедролазы),
вахта 10 дней, зарплата высо
кая. Тел. 8-951-007-70-26.
ТРЕБУЮТСЯ водитель авто
крана, стропальщики, бульдо
зеристы, вальщики, водители
кат. «С, Е», манипуляторщики,
мастер леса, трактористы,
операторы
«форвардера»,
экскаваторщики, стаж работы
не менее пяти лет. Тел. 8-962674-81-34.

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ
«Переяславка», ул. Ленина, 1А
(пункт приёма металла) при
мет на работу ВОДИТЕЛЯ, ГА
ЗОРЕЗЧИКА, ТРАКТОРИСТА,
официальное трудоустройство.
Тел. 8-962-676-55-55.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской АК
ЦИЯ - любая стрижка - 150 руб.
Под руководством опытного
мастера работает начинающий
мастер. ТЦ «Ладья», ул. Инду
стриальная, 21а. Тел. 8-914-77054-24.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 442698,
выданный Мухенской вечерней
школой в 1989 году на имя Омель
ченко Эдуарда Анатольевича,
считать недействительным.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•Профессиональный РЕМОНТ
компьютерной техники. Выезд
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-4413, 8-914-211-46-46.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН. Выезд ма
стера на дом, диагностика, каче
ственный ремонт, гарантия. Тел.
8-924-416-42-95, 24-5-97.
РЕМОНТ компьютеров, ноут
буков. Обучение, дополнитель
ные услуги, честно, разумно,
индивидуально. Тел. 8-914-42179-20.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, низкие цены, боль
шой опыт работы. Тел. 8-924-30070-90.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924312-64-70.
•ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА.
Лекарства, вакцины, витамины.
Помощь в выборе и квалифици
рованная консультация ветери
нарного врача, п. Переяславка,
ул. Индустриальная, 30а (на
против «Ангара»).
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-914-188-02-38.
•Электромонтажные
РАБОТЫ
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914423-53-88.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909877-10-07.
•ИЗГОТОВЛЮ из дерева резные
лестницы, рамки, наличники, ска
мейки со скульптурой, ложки, ков
ши в баню и т.д. НАПИШУ мас
лом картины любой сложности,
портреты. Тел. 8-929-407-52-65.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим,
ломаем, пилим, перевозим, вы
возим и другие виды услуг. Тел.
8-924-919-26-68.
•УСТАНОВКА дверей и арок,
ремонт полов, выравнивание
стен, монтаж перегородок, ра
бота с кафелем, гипсокартоном,
пластиком и другим отделочным
материалом, сантехника и элек
трика, ванная и туалет «под
ключ». Тел. 8-914-187-34-21.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, замену
столешниц, ремонт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бой
леров, насосов, радиаторов,
котлов отопления; СВАРКА.
Тел. 8-962-584-87-78.
•ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩ ИК
подготовит проектно-сметную до
кументацию, А СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА выполнит все виды
подготовительных, строительно
монтажных и отделочных работ
любой сложности. Тел. 8-962-58600-59.

•РЕМОНТ квартир. Установка
входных и межкомнатных дверей.
Выравнивание стен, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоев, работа
с панелями, монтаж полов, фане
ра, линолеум, ламинат, кафель
ные и сантехнические работы.
Недорого. Тел. 8-964-232-11-79.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ (обои, плитка, штукатур
ка и т.д.). Тел. 8-909-871-57-46,
8-914-372-99-93.
•Строительные РАБОТЫ любой
сложности. Дома, бани, заборы,
фасад, внутренняя отделка. Ка
чественно, доступные цены. Тел.
8-914-426-53-33.
СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, бур
жуйку в гараж по вашему же
ланию (чертежу), мой лист (5
мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01 -000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно по средам, с 8.30
Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы, лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезёнка),
желудок (дети и женщины до 60 кг),
мочеполовую систему,
сосуды ног, коленные суставы,
тазобедренные суставы (дети до
1 года),
нейросонография,
профилактика желчно-каменной
болезни, боли в ногах и коленных
суставов.
27 октября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирургия
глаза им. Фёдорова»
-УЗИ
Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы. Ве
село и незабываемо! Тел. 8-914410-84-40, 8-914-207-62-56.
ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздо
ровление, экскурсии, отдых,
шопинг.
ЗАО
«ИнтуристВладивосток». Тел. 8-914-41679-65, 8-924-113-06-07, 8-909841-49-56, 8-909-851-30-05.
•Двухтарифные ЭЛЕКТРОСЧЁТ
ЧИКИ. Установка, продажа. Тел.
8-962-228-11-36.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа оборудования, установка. Тел.
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел.8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, «НТВ+» -1 5 0 каналов, МТСТВ - 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на новый
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» -150 каналов, абонплата
1200 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» -1 5 0 каналов. Тел.
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Договор, гарантия, без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Тюнеры. «Телекарта» - 4000
руб., без выходных. Тел. 8-924113-91-51.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» -180 каналов. «Телекар
та» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3 года
бесплатно, в последующем - 600
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-914-171-56-73.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» -180 каналов. Перевод с
«Орион-Экспресс» на «Телекар
ту» - 1200 руб. в год. Гарантия.
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск-больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды,
мебель, стройматериалы, мусор
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Вывоз старой мебели. Тел.
8-924-211 -98-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ,
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
•ГРУЗО ПЕРЕВО ЗКИ.
Эвакуа
ция авто, борт 6 метров, кран 3
тонны, край, ДВ регион. Тел.
8-914-400-08-83.
•УСЛУГИ грузовика с краном, г/п
до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т. Тел.
8-909-851-18-89.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ
экскаватора, самосвалов, крана
3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58.
•ПРОИЗВОДИМ кузовные рабо
ты. Цены низкие. Тел. 8-924-10345-60.
ГРУЗО ПЕРЕВО ЗКИ. Переез
ды, можно с грузчиками, грузим
аккуратно, по району Лазо и в
Хабаровск, японский 5-тонник,
3-комн. квартира за раз. Тел.
8-914-169-31-31.
ВИНТОВЫЕ СВАИ. УСЛУГИ ав
тобуровой. АВТОВЫШКА. ДО
СТАВКА
бетона
миксерами,
земли, щебня, песка, гравия само
свалами. Тел. 8-914-312-96-62.
Автосервис «Зелёный угол»,
ул. Постышева, 10 ПРЕДЛА
ГАЕТ ПРОМЫВКУ топливной
системы автомобилей аппа
ратом Wynn'S. Улучшение ди
намики, экономия топлива до
15%. Тел. 8-962-586-79-21.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГЙ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оград
ки. Доставка в близлежащие
села. Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодежная, д. 9. Тел.
8-924-204-39-96, 8-909-840-7963.
Давайте помянем.
Два года назад, 2 ноября 2016
года ушёл из жизни дорогой наш
папа и дедушка
Слепухин
Григорий Григорьевич.
Он жизнь свою
прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире
спи спокойно,
Любимый нами человек.
Светлая память навсегда сохра
нится в наших сердцах.
Дети, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КРЕДИ ТЫ И РА СС РО Ч КА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

•О КН А
•ПО ТО ЛКИ
•ДВЕРИ входные,

Женская одежда, детская одежда,
нижнее бельё,
чулочные изделия,
обувь, сумки,
пуховики,
головные уборы,
перчатки.

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

IILeTiWeaib^liiE5iiSD2ji

выносы, крыши, отделка «под ключ»

>1Е ПОТОЛКИ

эпечать (Германия, Франция)

■ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ЬХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

Служба
КГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения
по району имени Лазо»

•в ДК «Юбилейный» п. Переяславка
(ул. Октябрьская, 52),
с 10.00 до 11.00,
•в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6),
с 12.00 до 13.00

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
ПО П Е Р Е В О З К Е
отдельных категорий граж дан
к объектам социальной
инф раструктуры и обратно.

Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3900 до 40 000 руб. +
Скидка 10% при сдаче старого аппарата!

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
• инвалиды 1, 2, 3 групп
• дети - инвалиды
• граждане старше 80 лет.

Аудиометрия + упаковка батареек В ПОДАРОК!!!
Гарантия. Консультация и вызов
специалиста на дом (по району)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

1 0 0 0 рублей/

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.

8-914-372-15-42,8-913-655-29-01.

8 - 909-824

В целях обеспечения своевременного оказания услу
ги предварительная заявка должна быть представлена
в службу «Социальное такси» не менее чем за два ра
бочих дня до оказания услуги.

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

Уваж аемые читатели и подписчики!

Заявки принимаются по телефону

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТ
СЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, в текущий номер - до обеда вторника.
Тел. д л я с п р а в о к

1-Q

23 октября,

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

5 ДНЕЙ

19=I

«Социальное такси»

ОТ З А М Е Р А ДО М О Н Т А Ж

____ ЮНЫ, ЛОДЖИИ

СКИДКА

Ш 1

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ!!!

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

i i

РГ со

25%© Внимание!!!

'
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

°

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а

(ТЦ «Самстрой», 2-й этаж).

кидки до

о

•БАЛКОНЫ
•КО НДИ ЦИО НЕРЫ
•ЖАЛЮ ЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ЛИНОЛЕУМ
•РЕМОНТ КВАРТИР
•ОТДЕЛКА ДОМОВ
САИДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗАБОРЫ (любые)

Адрес:
п. Переяславка,
ул. Ленина, 25

-

о

21- 4-78 И 21- 5- 96.

8 (42154)24-3-78,
( Ь

-

в рабочие дни
с 09:00 до 18:00.

ПРОФЛИСТ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

п. Переяславка.

Сегодня заказали завтра забрали.

Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
заборы, кровля, панели, плитка, обои,
отопление, сантехника, линолеум, электрика:
п. Переяславка, ул. Пионерская, 3.
Т е л .8 -9 2 4 -1 1 6 -2 6 -6 0 . ^

тел.:

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

ОКНА ПВХ.

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он CXT, Мировой суд)

8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.
•г. ВЯЗЕМСКИМ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

« А Н Г Е Л »

т ш

-

■•к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
-п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

З А С О Д Е Р Ж А Н 1/1Е ОБЪЯВЛЕНИЙ

И

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

Н а ш а д р е с : п. Х о р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»-Ср
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.
8 -9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ •копка могил на любом кладбище;
'оформление документов и отление справок на получение
в любой город
пособия на погребение, оформле- пРавкаГ гРУ>за «.

смерти..
ние свидетельства о смерти

r f / f t . . / ~ < iy f -

Рф и

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

РЕД А КЦ И Я

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ-
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Официально
КУДА МОЖНО СДАТЬ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
С 2017 года администрация района им. Лазо совместно с АНО «Крае
вой сельскохозяйственный фонд» проводит работу по организации закупа
сельскохозяйственной продукции у населения района.
Так в 2017 году мобильные пункты были организованы в 3-х поселениях:
Черняевское, Георгиевское и Полётненское. У лазовцев было закуплено 33
тонны картофеля, 3 тонны моркови, 27 тонн капусты, 300 кг свеклы и 2,5
тонны дикоросов на общую сумму более 1,2 млн. рублей.
В тек ущ ем году зак уп овощ ей осущ еств л я ет м оби л ьн ы й п ун к т
в с. П ол ётн ое и д в а сел ь ск охозя й ств ен н ы х к ооп ер ати в а - « В я 
зем ск и е п р од ук ты » и «С ам и С н а м и ». У н асел ен и я зак уп л ен о 280
тон н овощ ей.
Контактные данные для обращения в целях реализации населением райо
на сельскохозяйственной продукции:
- сел ь ск охозяй ствен н ы й к ооп ер ати в «В я зем ск и е п р одук ты »,
п р едседател ь М ам он тов а О л ь га В ал ер ь ев н а, тел. 8-914-425-9247;
- сел ь ск охозяй ствен н ы й к ооп ерати в «С ам и С н ам и », п р едседа
тел ь А зар ен к о С тан и сл ав Ю р ь ев и ч , тел . 8-914-544-75-66;
- А Н О «К р аев ой сел ь ск охозяй ствен н ы й ф он д», тел. 8 (4212) 6430-10.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расче
тов в Российской Федерации» (да
лее - Федеральный закон № 54-ФЗ)
контрольно-кассовая техника (да
лее - ККТ) в обязательном порядке
должна применяться на территории
РФ всеми организациями и инди
видуальными предпринимателями
при осуществлении расчетов.

Во всех территориальных налого
вых органах Хабаровского края ор
ганизованы «открытые классы», в
рамках которых освещаются вопро
сы регистрации контрольно-кассовой
техники в личном кабинете, преиму

щества применения контрольно
кассовой техники нового поколения,
существующие цены на контрольно
кассовую технику и фискальные нако
пители, обсуждаются проблемы, с ко
торыми сталкиваются пользователи.
Также на сайте www.nalog.ru Хаба
ровского края имеется список ответ
ственных лиц с указанием контактных
телефонов для связи, от Управления
Федеральной налоговой службы по
Хабаровскому краю - Манаева Свет
лана Валентиновна, тел. 97-23-76.
Получить более подробную инфор
мацию можно на сайте ФНС Рос
сии www.nalog.ru в разделе «Новый
порядок применения контрольно
кассовой техники».

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Н Е П Л А ТI И
w аТ
■ Ь 1налоги
ал I п
човленные сроки
в^становленные
ьу

1ЫГ0ДН0

Что ждет должников?
ПЕНИ за каждый календарный день
просрочки - проценты от неуплаченной
суммы
(1/300
действующей
ставки
рефинансирования ЦБ России).
ТРЕБОВАНИЕ из налоговой инспекции. Со
срока,
установленного
в требовании
начинаются
меры,
которые
будут
увеличивать сумму долга.
СУД. Мировой судья рассмотрит дело о
принудительном взыскании долга. После
получения повестки у должника еще есть
возможность оплатить долг и явиться в суд
с оплаченной квитанцией.
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.
Должнику направляется судебный приказ,
который увеличит сумму долга на размер
госпошлины.
Судебные
приставы
становят срок на добровольную уплату.
1арушение срока = увеличению суммы
долга
на
исполнительский
сбор.

О

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА - заключительный
этап процедуры взыскания. Средства от
реализации
имущества
пойдут
на
погашение значительно возросшего долга.
К должникам применяется ОГРАНИЧЕНИЕ
ВЫ!ЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ и другие
п реду смотренные
закон одате л ьств ом
меры.

Заплатите)

налоги вовремя^

Единый контакт - центр ФНС России
8 - 800 - 222 - 22 - 22 ,
звонок по России бесплатный

nalog. ru

ВНИМАНИЕ! «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!
Ф и л и ал Ф едер ал ь н ой к адастр овой п ал аты Р оср еестр а
по Х абар ов ск ом у к р аю 25 октября проводит
тел еф он н ую «гор я ч ую л и н и ю »
н а тем у «Н ов ы е усл уги К адастр ов ой палаты ».

По телефону «горячей линии» расскажут, в какой офис кадастровой
палаты можно обратиться за составлением договора купли-продажи,
аренды, дарения недвижимости и других видов договоров, получить
консультацию, связанную с оборотом объектов недвижимости, переч
ню необходимых для кадастрового учета и регистрации прав пакетов
документов.

Телефон «горячей линии» 8 (4212) 42-36-12, с 10-00 до 13-00.
О ТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МОГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА СОСТАВА 2018-2023 ГОДОВ
РЕШЕНИЕ
совета депутатов Могилёвского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
от 22.10.2018 г. № 75/38
с. Могилёвка
В соответствии с частью 7 статьи 22 Федераль
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 23, 26 Избирательного кодекса Хабаров
ского края, Уставом Могилёвского сельского по
селения, Совет депутатов Могилёвского сельского
поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый текст информацион
ного сообщения о приёме предложений по кан
дидатурам для назначения членов избирательной
комиссии Могилёвского сельского поселения с
правом решающего голоса состава 2018- 2023 го
дов.

2. Опубликовать 25.10.2018 года информаци
онное сообщение о приёме предложений по кан
дидатурам для назначения членов избирательной
комиссии Могилёвского сельского поселения с
правом решающего голоса состава 2018- 2023 го
дов в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава Могилёвского сельского поселения
И.В. Белова.
Председатель совета депутатов
А.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Могилёвского сельского поселения
от 22.10.2018 №75/38
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатурам для назначения членов
избирательной комиссии Могилёвского сельского поселения
с правом решающего голоса состава 2018-2023 годов
Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федераль
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ста
тьями 23, 26 Избирательного кодекса Хабаровского
края, постановлением ЦИК России от 17.02.2010
№ 192/1337-5 (в редакции от 23.03.2016) «О Мето
дических рекомендациях о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, изби
рательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий»,
постановлением Избирательной комиссии Хаба
ровского края от 19.02.2013 № 62/494-6 «О Мето
дических рекомендациях о порядке формирования
избирательной комиссии муниципального образо
вания» Совет депутатов Могилёвского сельского
поселения муниципального района имени Лазо Ха
баровского края объявляет приём предложений по
кандидатурам для назначения членов избиратель
ной комиссии Могилёвского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского
края с правом решающего голоса состава 2018-2023
годов.
Избирательная комиссия Могилёвского сельского
поселения формируется на основе предложений
политических партий, выдвинувших списки канди
датов, допущенных к распределению депутатских
мандатов в Государственной думе Федерального
Собрания Российской Федерации, Законодательной
думе Хабаровского 1фая, представительном органе
муниципального образования, на основе предло
жений других политических партий и иных обще
ственных объединений, а также на основе предло
жений собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учёбы, избирательной комиссии
муниципального района имени Лазо, избиратель
ной комиссии Могилёвского сельского поселения
предыдущего состава.
Приём документов осуществляется с 25.10.2018 г.
по 23.11.2018 года по адресу: уд. Советская, д. 21А,
с. Могилёвка, в рабочие дни (понедельник- пятни
ца) с 09-00 часов до 12-00 часов.
При внесении предложения (предложений) по
кандидатурам в состав избирательной комиссии
Могилёвского сельского поселения необходимо
представить следующие документы:
для политических партий, их региональных отде
лений, иных струкгурных подразделений:
а) решение полномочного (руководящего или ино
го) органа политической партии либо регионально
го отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о
кандидатуре в состав избирательной комиссии,
оформленное в соответствии с требованиями уста
ва политической партии;
б) если предложение о кандидатуре вносит ре
гиональное отделение, иное структурное подраз
деление политической партии, а в уставе политиче
ской партии не предусмотрена возможность такого
внесения, - решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному от
делению, иному структурному подразделению по
литической партии полномочия по внесению пред
ложений о кандидатурах в состав избирательных
комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями уста
ва.
Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная
уполномоченным на то органом общественного
объединения копия действующего устава обще
ственного объединения;
б) решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о вне
сении предложения о кандидатуре в состав изби

рательной комиссии, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структур
ного подразделения общественного объединения,
наделённого в соответствии с уставом обществен
ного объединения правом принимать такое реше
ние от имени общественного объединения;
в) если предложение о кандидатуре вносит ре
гиональное отделение, иное структурное подраз
деление общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный вопрос не
урегулирован, - решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений о кандида
турах в состав избирательных комиссий, о делеги
ровании таких полномочий и решение органа, ко
торому делегированы эти полномочия, о внесении
предложения в состав избирательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в
состав избирательной комиссии:
а) решение избирательной комиссии муниципаль
ного района имени Лазо, избирательной комиссии
Могилёвского сельского поселения предыдущего
состава;
б) протокол собрания избирателей по месту жи
тельства, работы, службы, учёбы. К протоколу со
брания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учёбы прилагается список избирателей,
принявших участие в работе собрания.
Кроме того, субъектами права внесения кандида
тур должны быть представлены:
а) две фотографии лица, предлагаемого в состав
избирательной комиссии, размером 3 х 4 см (без
уголка);
б) письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение в состав избиратель
ной комиссии согласно приложению № 1 к Методи
ческим рекомендациям, утверждённым Постанов
лением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 (в
редакции от 23.03.2016);
в) копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, содер
жащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии;
г) копия документа лица, кандидатура которо
го предложена в состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой долж
ности, а при отсутствии основного места работы
или службы - копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе неработаю
щего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), до
мохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса до
мохозяйки (домохозяина) может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за
явление.
Количественный состав избирательной комиссии
Могилёвского сельского поселения составляет 6
членов комиссии с правом решающего голоса.
Заседание совета депутатов Могилёвского сель
ского поселения по формированию избирательной
комиссии Могилёвского сельского поселения со
стоится в 10 часов 00 минут, 26.11.2018 г. по адресу:
ул. Советская, д. 21 А, с. Могилёвка (совет депута
тов Могилёвского сельского поселения).
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КАЛЕЙДОСКОП
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компания
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«Любовь! Комсомол!
И весна!»

/к 9

Хорошо помню, как страна готовилаёь^к^50летию ВЛКСМ. В районе тогда повсеместпд*проходили торжественные приёмы в комсомол, собра
ния, линейки.
омсомол, конечно же,
начинался со школы. Го
товясь вступать в его ряды,
мы изучали историю ком
сомола, нужно было знать,
сколько орденов на знамени
комсомола, за что была от
мечена организация, имена
героев-комсомольцев.
Комитет комсомола спра
шивал с нас за учёбу комсо
мольцев, за дисциплину, за
помощь совхозам в уборке
урожая, за праздники и ве
чера.
14 лет я была в комсомо
ле, пять из них - секрета
рём комитета комсомола,
заместителем, даже на
чальником штаба «Ком
сомольский
прожектор».
Комсомольский билет, ком
сомольский значок, знак
ЦК ВЛКСМ «За отличную
учёбу» храню до сих. И ра
ботая учителем, я, будучи
комсоргом, часто отвечала
за подготовку и приём уча
щихся в комсомол.
Комсомол проводил мно
го детских мероприятий.
Была, например, акция
«Миллион - Родине» - по
сбору макулатуры. Победи

телен награждали значком
в форме медали. Прово
дились пионерские и ту
ристические слёты, Все
союзные игры «Зарница»,
«Кожаный мяч», «Золотая
шайба» и другие.
Моя работа в комсомоле
продолжилась, когда я ста
ла работать методистом по
комсомольской работе, а за
тем и директором Дома пи
онеров. Какие тогда были
слёты! Приезжали делега
ты всех 32-х школ района.
Отмечались лучшие дру
жины, лучшие вожатые,
пионеры. Пионерская дру
жина школы-интерната №9
благодаря лучшей вожатой
района Марии Мельнико
вой многократно была пра
вофланговой. Также одной
из лучших была дружина
и старшая пионервожатая
Ситинской школы Екате
рина Мазурская (Якушева),
Лидия Шатохина - в Моги
лёвской школе. Они хотя и
вышли уже из комсомоль
ского возраста, но комсо
мольский задор сохранили

Л.С. РЯБЦЕВА,
п. Переяславка.

*Методист по пионерской работе Наталья Сокурец
рапортует секретарю РК ВЛКСМ
Александру Пальянову о готовности
к проведению слёта.

т

в %)&>$&(т
* Кредит предоставляет банк ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия Банка России №1792 от 13.02.2013 года.
Кредитный продукт «0-0-24».Сегмент «Одежда». Сумма кредита от 5000 до 300000. Срок погашения до 24 мес.
К ом и сси ю по п о льзованию кр е ди т о м оплачивает продавец. Банк вправе отказать в выдаче
кредита без объяснения причин. ИП Борисов Е.А. ОГРН 304434536601835.
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- Вы верите,
что человек прои
зошёл от обезьяны?
- Глупости. Как обезьяной
был, так ею практически и
остался.
■ ■ ■
Моё финансовое положение?
Нос - и тот заложен.
■ ■ ■
Моё самое ценное качество?
Умею признавать чужие ошиб
ки.
■ ■ ■
Завтрак в постель, обед в по
стель, ужин в постель. Думае
те, романтика? Фиг вам - ради
кулит.
■ ■ ■
- Папа, а кто сильнее - наш
кот Васька или бык?
- Сынок, рассуждай логиче
ски. Ты видел кошачий корм с
добавлением говядины?
- Видел.
- А коровий корм с добавле
нием котов?
-Н ет.
- Делай выводы.
■ ■ ■
Если нужно выпросить у
мужа какую-нибудь обновку,
встаньте на табуретку и расска
жите с выражением стишок:
Выйду в поле голая!

Пусть сожрёт медведь!
Всё равно мне, бедненькой,
Нечего надеть!
■ ■ ■
Стоят два муравья на бровке
футбольного поля и смотрят
тренировку сборной. Один го
ворит другому:
- А знаешь, почему мы с то
бой круче их?
- Нет. А почему?
- Мы-то с тобой в финале
чемпионата мира сто процен
тов выйдем на поле.
■ ■ ■
- Сода есть?
- Будет на следующей неде
ле.
- Но ведь изжога у меня сей
час!
- Есть средство, чтобы изжо
га продолжалась неделю.
■ ■ ■
- Доктор, а вы всех больных
лечите клизмой?
- Нет, не всех. Особо умных
я лечу кровопусканием.
■ ■ ■
- Папа, а зачем конфеты за
ворачивают в такие громкие,
хрусткие, шелестящие бумаж
ки?
- А это, малыш, чтобы вся
квартира слышала, как наша
мама худеет.

—у, ~^<£р1ожаАуйте н а-к ух н ю -------------

)^Грушевый десерт
I /

*Семинар старших пионервожатых. Шефы
из воинской части и я от имени райкома
комсомола вручаем грамоты правофланговой
дружине им. Виталия Бонивура
и её ст. пионервожатой Марии Мельниковой.
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очищенных и раз
резанных пополам
грушах сделайте небольшие
углубления. Потом залейте
фрукты водой, в которую до
бавлен лимонный сок,
они не потемнеют.
Ещё нам понадобятся
грецкие орехи и мёд.
Эти
ингредиенты
нужно смешать.
Шоколад
растапливаем
|
на
водяной
бане. Киви нареза
ем небольшими доль

ками (предварительно их очи
щаем).
Аккуратно
заполняем
груши медовой начинкой,
поверх неё выкладываем
киви.
Груши
выложьте на
тарелки,
укрась
те дес е р т
расто
# J. пленным
шокола
дом.
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ОВЕН.
Освежите старые
знакомства и позвольте себе
расслабиться. Тот, кому вы
поможете от чистого сердца,
скоро отплатит вам с лихвой.
ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь схва
тить сразу несколько сорок за
хвост, сконцентрируйтесь на
важном. В выходные не при
нуждайте себя отправляться в
путь, если не будет желания.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды бла
гоприятствуют новым зна
комствам. Вы будете более
проницательными, ваша тер
пеливость и необыкновенная
интуиция вам помогут.
РАК. За окном осень, но в
сердце - горячие эмоции. Но
вый флирт наверняка оправ
дает все эти ожидания. На
работе не ввязывайтесь в ин
триги или подковёрные игры.
ЛЕВ. Позаботьтесь о своём
здоровье и физической фор
ме. Удачные покупки добавят
вам блеска и шика. В любви
одинокие Львы будут разви
вать завязанное знакомство.
ДЕВА. Вы первыми позво
ните тому, кто когда-то хотел
покорить ваше сердце. А ещё
вас будут искушать новые
знакомства и интригующие
встречи.
ВЕСЫ. Не отказывайтесь от
предложений, связанных с
образованием, где не только
чему-то научитесь, но и по
знакомитесь с интересными
людьми.
СК О РП И О Н . Вы сделаете
многое, чтобы создать у себя
приятную обстановку. Наве
дите порядок, возьмитесь за
кучи запылившихся бумаг и
завершите дела, которые дав
но тянутся за вами шлейфом.
СТРЕЛЕЦ. Звезды обеспечит
вам симпатию людей, кото
рые вам не слишком доверя
ли, благодаря чему удастся
решить сложные проблемы. В
любви грядут хорошие дни.
КОЗЕРОГ. Дополнительные
обязанности могут принести
вам деньги. Новая причёска
или макияж могут оказаться
очень экстравагантными, но
будут нравиться. Без колеба
ний выбросьте из шкафа всё,
что давно перестало быть к
лицу.
ВОДОЛЕИ. Вам сопутству
ет удача, эти шансы начнёт
слать вам доброжелательная
судьба. Будут удаваться дела,
которые требуют тщательно
подготовленных расчётов и
планов.
РЫБЫ. Могут дать о себе
знать пренебрежение к свое
му здоровью, возможно, на
помнят о себе грипп или
простуда. Так что заботьтесь
о себе и не забывайте об от
дыхе..
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