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ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ИГРЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Поздравляем!
Стало доброй традицией  во Всем ирны й д ень  те а 

тра проводить в П ереяславке районны й ф естиваль- 
конкурс театрал ь ны х коллективов «С иняя птица».

В этот раз свое актерское 
мастерство на сцене 

дома культуры «Юбилей
ный» продемонстрировали 
пять коллективов -  из Пере- 
яславки, Хора, Екатеринос-

лавки.
Лучшей постановкой жю

ри признало спектакль 
«Приключение Незнайки и 
его друзей» детского музы
кального театра «Сюрприз»

из дома культуры «Юбилей
ный».

Второе место присуждено 
театру кукол из центра куль
туры и досуга «Виктория» 
с. Екатеринославка. Они 
подготовили на фестиваль 
спектакль «По щучьему ве
лению».

Третье место жюри при

судило ребятам из театраль
ного кружка «Делай шаг» из 
Хорского реабилитацион
ного центра. Они показали 
сказку на новый лад «Волк и 
семеро козлят».

Материал о фестивале чи
тайте в следующем номере 
«НВ».
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ПЕРЕПРАВЫ
ЗАКРЫВАЮТСЯ
В крае 
и в районе

В крае на про
шлой неделе за
крылись 7 ледовых 
переправ. Переста
ли действовать две 
временные дороги в 
Катэнском и Кафэн- 
ском лесничествах 
нашего района.

П олностью останов
лена работа двух 

автозимников к селам 
Новокуровка и Победа 
в Хабаровском районе, 
двух переправ вблизи 
с. Виноградовка. Пере
стала соответствовать 
требованиям безопас
ности и была закрыта 
ледовая дорога между 
Амурском и с. Возне- 
сенское. В настоящее 
время в разных местах 
региона действуют 27 
переправ, в т.ч. 7 -  в 
районе им. Лазо, пре
кратить эксплуатиро
вать сразу несколько 
из них планируется из- 
за резкого потепления.

Получить дополни
тельную информацию 
о закрытых зимниках 
можно по телефону: 
8(4212)41-62-62.

В случае возникно
вения опасных ситуа
ций на льду необходи
мо немедленно сооб
щать в единую службу 
спасения по номеру 
«112».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства 

Хабаровского края.

лпк
ХОРСКИЙ ЗАВОД  
СНОВА ЗАРАБОТАЕТ?

НА СТРАЖЕ ОБЪЕКТА
ОХ, РАНО 
ВСТАЕТ ОХРАНА!

ШКОЛА И ЖИЗНЬ
«СТОЛЬКО ЛЕТ, СТОЛЬКО 
ЗИМ ПРОЛЕТЕЛО!..»

СМОТРИТЕ на,тв
с 2 по 8 АПРЕЛЯ №<=>№
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«ГОСПОДУ 
ВО ЗВЕЩ У 

ПЕЧАЛИ М ОЯ...»

Кемерово, скорбим 
вместе с вами

Трагедия в Кемерово -  
неимоверная боль, вско
лыхнувшая всю страну, 
погрузившуюся 28 марта 
в траур по погибшим.

Общенациональный день 
траура -  это также и глу

бокая скорбь жителей наше
го района. Многие из тех, с 
кем нам пришлось затраги
вать эту тему, еле сдержива
ли слезы, иные откровенно 
плакали.

27 марта по благослове
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла во всех храмах Рус
ской Православной Церкви 
прошли заупокойные служ
бы по погибшим в результа
те пожара в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемеро
во.

Вечером 27 марта пани
хида по усопшим прошла 
и в храмах нашего района. 
В завершение заупокойной 
службы в Переяславском 
храме отец Максим обратил
ся к прихожанам и призвал 
молитвой помянуть погиб
ших и помочь Божьим сло
вом живым -  родственникам 
погибших, изнемогающим 
от душевной боли, чтобы 
Господь дал им силы пре
возмочь великое горе, чтобы 
люди не паниковали, не под
давались всепоглощающей 
ненависти, сохраняли здра
вый рассудок.

Руфина АДИЯН.

СПЕЦАВТОБУС
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

ЦКиС «ЛАД»
С нетерпением ждал 

коллектив Мухенско- 
го ЦКиС «ЛАД» автобус 
«ПАЗ» со звукоусилитель
ной станцией, который 
должен был прибыть в 
центр 25 марта -  для ра
боты их выездной творче
ской бригады «Соседнее 
село» в отдаленных насе
ленных пунктах района. 
Однако в «ЛАД» пришло 
сообщение о новом сроке 
поставки спецавтобуса -  
15 апреля.

И зменение сроков связано 
с ужесточением требо

ваний экспертной организа
ции НП «Институт серти
фикации автомеханики» и 
ГИББД к переоборудованию 
автобуса, увеличением сро
ков регистрационных дей
ствий и экспертиз. Постав
ка техники предусмотрена 
проектом «Инновационная 
культурная площадка «Со
седнее село» АНО «Содру
жество».

НАНТ КОРР.

С о б ы т и я  недели

Например, наряду с жи
телями других районов, 
лазовцы решали, кто станет 

советником главы района 
по молодежным вопросам. 
Свои кандидатуры на эту от
ветственную общественную 
должность вместе с перспек
тивными программами пред
ложили четыре человека.

18 марта во всех поселениях 
кандидатов поддержали 1078 
участников опроса в возрасте 
от 16 до 35 лет, в том числе 474 
человека -  через систему АИС. 
Их голоса распределились сле
дующим образом: Александра 
Бессильного поддержали 458 
лазовцев, Анастасию Сидорен
ко -  292, Наталью Денисову -  
184, Максима Зуева -  144.

МОЛОДЕЖНЫМ СОВЕТНИКОМ ИЗБРАН

АЛЕКСАНДР БЕССИЛЬНЫЙ
Проекты завершены

Голосование за кандидатов 
шем районе сопровождалось 
гионального характера.

Соответственно, большин
ством голосов советником 
главы района имени Лазо из
бран директор Молодежного 
центра, активист и заводила 
многих интересных дел Алек
сандр Бессильный. Именно 
он теперь будет представлять 
наш район в Молодежном пра
вительстве края и привлекать 
активных молодых земляков 
к решению задач, стоящих 
перед органами исполнитель
ной власти края, и социально- 
экономических проблем ре
гиона.

Большой интерес прояви
ли лазовцы и еще к одному 
проекту — «Школьному опро
су», который также проходил 
в день выборов Президента

на пост Президента РФ в не
интересными проектами ре-

России.
Все желающие могли выска

зать свое мнение по вопросам 
деятельности образователь
ных организаций, а именно о 
том, надо ли ученикам отды
хать два дня в неделю и сто
ит ли разбить учебный год на 
большее количество частей.

В этом опросе приняли уча
стие 10316 человек. Большин
ство из них -  80% -  высказа
лись за введение пятидневной 
учебной недели, посчитав ее 
наиболее приемлемой для 
освоения учебной програм
мы. Столько же респондентов 
-  80% -  высказались за со
хранение четырех четвертей в 
учебном году.

Галина САЗОНОВА.

Х о р с к и й  а гр о те х н и к у м

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ПОЖИЛЫМ
Около 500 дворов в рай

оне кирпичного завода и 
микрорайона «Сопка» объ
ехали накануне выборов 
вместе с замглавы района 
А.П. Кравчуком студенты и 
соцпедагоги Хорского агро
техникума, чтобы выяс
нить, кому и чем из пожи
лых или больных жителей 
помочь.

Одни хозяева просили по
мочь с расчисткой двора 

или дороги от снега, другим 
требовалась колка дров, подвоз 
воды и др. После выборов сту
денты отправились выполнять 
просьбы земляков. Искренне 
была благодарна молодым во
лонтерам за помощь пенсио

нерка В.П. Сарбицкая. В апре- студентов продолжится, 
ле череда добрых дел хорских Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ВЫСТУПИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ
Студенты техникума приняли участие в краевой научной 

конференции, посвященной Дню науки.

Первокурсники Е. Шалимов 
и В. Сыбикова попробо

вали свои силы в литературе, 
защищая исследовательский 
проект «Проблемы литератур
ного чтения поколения Z».

Студент 3 курса Р. Силин 
презентовал исследование в

Уже отремонтировано 50% 
тракторов, 75% плугов и 

45% сеялок. Готовы протравоч
ные машины и препараты для 
обработки семян. Закупаются 
средства защиты растений и 
удобрения. По словам глав
ного специалиста управления 
экономики администрации 
района Т.Г. Лазько, подготовка 
к посевной в целом ведется в 
соответствии с установленным 
графиком.

-  Семенами зерновых куль
тур и соей все хозяйства обе
спечены в полном объеме, -

области истории: «История 
жизни моего прадеда Кузьми
на Г.И. как участника освое
ния и развития российского 
Дальнего Востока в первой 
половине XX века». Его до
клад, при подготовке кото
рого Роман провел большую

говорит Татьяна Гавриловна. 
-  Семенной фонд зерновых 
культур составляет 885 тонн, 
бобовых -  884 тонны. На 500 
га посевных площадей наме
чено сортообновление. Так, 
сельхозпредприятие «Вектор» 
закупило 40 тонн элитных се
мян сои сортов «Батя» и «Иван 
Караманов» (на 400 га). В ООО 
«Полетное» приобретены 20 
тонн элитных семян овса сорта 
«Премьер» (на 100 га).

В этом году в целом по райо
ну под сельскохозяйственные 
культуры будет занято 26 260

работу по изучению архив
ных данных, был отмечен на 
конференции как наиболее 
интересный научный опыт. 
Сейчас ребята готовятся при
нять участие в конкурсе ис
следовательских проектов 
«Студенческая весна-2018», 
который пройдет уже в апре
ле.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

га, в том числе в хозяйствах 
19 825 га. По сравнению с про
шлым годом посевные площа
ди увеличатся на 625 га. Пла
нируется засеять зерновыми 
и зернобобовыми культурами 
4382 га (на 1065 га больше, 
чем в 2017 г.), соей -  10 060 
га (на 1572 га меньше, чем в 
2017 г.), картофелем -  2190 га 
(основная доля -  в ЛПХ и фер
мерских хозяйствах, в крупных 
сельхозпредприятиях -  45 га), 
овощами -  423 га, кормовыми 
культурами -  9420 га.

Алексей МАКАРОВ.

СКОРО ПОСЕВНАЯ
В хозяйствах района

В сельхозпредприятиях района полным ходом идет под
готовка к весенне-полевым работам: сформированы зве
нья для протравливания семенного материала и полевые 
бригады, завершается ремонт техники и навесного обору
дования.

НУЖНА СИСТЕМА 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ

В крае

Губернатор края В. Шпорт 
в режиме видеоконферен
ции провел с главами райо
нов заседание антинарко- 
тической комиссии.

В ближайшее время в крае 
должна появиться единая 

система реабилитации нар- 
козависимых. Она объединит 
усилия госучреждений здраво
охранения и некоммерческих 
организаций, которые зани
маются такой деятельностью. 
В настоящее время лечение 
наркобольных производится 
в двух крупных наркологиче
ских диспансерах в Хабаров
ске и Комсомольске-на-Амуре. 
Пациентов в них лечат, ока
зывают психологическую по
мощь, предлагают социально
реабилитационную работу. 
Возвращают наркозависимых 
к нормальной жизни и него
сударственные организации, 
которые входят в специаль
ный реестр официальных по
ставщиков соцуслуг. В крае 
работают три таких объедине
ния -  АНО «Омега-ДВ», АНО 
«Дальний Восток» и ООО 
«Выход».

«С этого года мы будем вы
страивать тесное сотрудниче
ство лечебных учреждений и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и разрабатывать регламент 
взаимодействия, -  сообщил 
начальник отдела Главного 
управления по вопросам безо
пасности С. Ощепков. -  Обра
тившиеся за помощью получат 
полное сопровождение -  от 
лечения до последующего на
блюдения в течение несколь
ких лет. Такой подход должен 
исключить возвращение изле
чившегося к пагубному при
страстию».

В. Шпорт поручил проду
мать концепцию новой систе
мы реабилитации. Также он 
распорядился уделить макси
мум внимания профилактиче
ской работе. Распространению 
этого пагубного явления долж
но противостоять широкое 
информирование о проблеме 
наркомании как через СМИ, 
так и в социальных сетях.

«Все мы знаем, что сегодня 
большинство наших сограж
дан очень активно пользуется 
Интернетом, — сказал Вячеслав 
ТТТпорт. -  И, что самое главное, 
этот ресурс используют нарко
дилеры для сбыта наркотиков. 
Поэтому мы просто обязаны 
вести работу в соцсетях, где 
можно через различные со
общества доносить нужную 
информацию и предупреждать 
людей. Свою роль может сы
грать и социальная реклама. 
Пусть как можно больше будет 
баннеров на эту тему».

Отметим, что, по данным 
краевого минздрава, за послед
ние три года заболеваемость 
в крае наркоманией умень
шилась на 18,3%. На 23% со
кратилось количество человек 
с диагнозом «пагубное упо
требление», то есть когда уже 
причинен вред здоровью. В 
2017 году всего было зареги
стрировано 2,7 тысяч больных 
с синдромом зависимости от 
наркотических средств.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края
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С о б ы т и я  недели

«МОЯ СЕМЬЯ
В ИСТОРИИ КРАЯ»

Внимание, конкурс!
Районный архив приглашает жителей района принять 

участие в ежегодном краевом конкурсе «Моя семья в исто
рии края».

Ц ель конкурса, который 
поможет комплектова

нию районных архивов цен
ными архивными докумен
тами и коллекциями личного 
происхождения, -  форми
рование уважительного от
ношения к историческому и 
культурному наследию Хаба
ровского края и содействие 
духовно-нравственному вос
питанию подрастающего по

коления дальневосточников.
Для участия в конкурсе 

нужно представить доку
менты,, отражающие исто
рию семьи, которая сыграла 
определенную роль в исто
рии страны, края, района, 
поселка в следующих номи
нациях:

-  генеалогическое «древо 
семьи», рода, династии;

-мультимедийные презен

тации документов семейных 
архивов, династий, релик
вий;

-творческие проекты: аль
бомы, фоторепортажи, ви
деофильмы;

- личные коллекции подлин
ных документов и предметов 
музейного характера.

Документы на конкурс 
представляются с пись
менной аннотацией.

После завершения конкур
са желающие смогут пере
дать документы на хранение 
в архив района.

Прием заявок ведется с 1 
апреля по 1 декабря.

С вопросами обращай
тесь к заведующей секто
ром по делам архивов ад
министрации района Еле
не Васильевне Куликовой, 
телефон 21-4-44.

НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРОВ

В холле к этому дню был 
вывешен стенд «Поэтиче

ские таланты района» со сти
хами и биографиями поэтов 
района, оформлена выставка 
детских рисунков «Поэзия 
весны», организован буккро-

синг «Поэзии чарующие стро
ки» и размещены портреты из
вестных поэтов. На мониторе 
транслировались аудиозапи
си стихов известных поэтов. 
Всем посетителям клиентской 
службы специалисты вруча-

Социальная акция
В управлении ПФР района прошла интересная социаль

ная акция «Души прекрасные порывы». Так дружный кол
лектив управления отметил Всемирный день поэзии, кото
рый отмечался 21 марта.

ли тематические открытки. 
Мероприятие привнесло хо
рошее настроение, эмоцио
нальный заряд и сотрудникам, 
и посетителям управления 
ПФР, которые с удовольстви
ем приняли участие в акции. 
Это были тоже прекрасные 
порывы -  их души.

В завершение мероприятия 
учитель Переяславской СШ 
№ 1 П.А. Самойлов выступил 
перед специалистами управ
ления с декламацией стихов.

НАШ КОРР.

«...ЗНАЧИТ,
МЫ ИДЕМ К ВАМ!»

п. Мухен: рейд
Рейд по неблагополучным семьям провела в Мухене 

на прошлой неделе районная комиссия по делам несо
вершеннолетних.

Участие в районном профилактическом мероприятии 
приняли сотрудники ОМВД района, Хорского социально
реабилитационного центра несовершеннолетних, пред
седатель совета депутатов поселка Л.Г. Ляшок, специ
алист по социальной работе Комплексного центра со
циального обслуживания населения, она же мухенский 
депутат Н.С. Казак.

В этот день часть ро
дителей была при

глашена на беседу в отделе
ние полиции. Разговор шел 
о проблемных ситуациях в 
семье, в том числе о мерах 
социальной помощи, -  сооб
щила нам Н.С. Казак. -  Цель 
таких рейдов -  подсказать 
родителям выход из кризис
ной ситуации: кому-то про
лечиться от алкогольной за
висимости или же привести 
в порядок квартиру, заняться 
воспитанием детей. Другим 
-  оказать помощь той же дет
ской одеждой, обувью. Еще в 
восьми семьях мы побывали 
с проверкой на дому. В одной 
из семей -  многодетной, со
стоящей на учете, пришлось 
изъять двух маленьких детей. 
Отец и дед были пьяные, печь

не топлена, дети холодные и 
голодные. Одного ребенка от
правили в Мухенскую боль
ницу, второго, что постарше, 
-  в реабилитационный центр. 
Их мать сейчас снова ожида
ет ребенка...

-  Подобные мероприятия 
сотрудники КДН проводят в 
районе регулярно. Но и мы 
сами силами общественной 
комиссии по делам несо
вершеннолетних при главе 
поселения ежемесячно, в 
соответствии с графиком, 
посещаем неблагополучные 
семьи. Конечно, результат от 
наших рейдов и посещений 
есть. Регулярные проверки 
держат семьи в «тонусе», они 
знают, что мы не оставим их 
в покое. Кто-то конкретно 
встает на путь исправления.

Например, одна из многодет
ных мамаш, которая раньше 
бросала малых детей одних в 
доме и уходила развлекаться, 
взялась за ум, на материн
ский капитал купила дом, 
занялась хозяйством, садит 
огород. Другая мамаша, у 
которой ребенка отправили 
в реабилитационный центр, 
пролечилась от алкогольной 
зависимости, навела порядок 
в доме, решила бытовые про
блемы. Около двух месяцев 
мы контролировали ее, ви
дели, что женщина дорожит 
ребенком, хочет его вернуть. 
На днях она была у нас, со
общила, что будет вставать 
на учет в ЦЗН, получать по
собие по безработице. Она 
также сможет заключить с 
нашей администрацией со

циальный контракт на тру
довую деятельность. На 
сегодня у нас в поселке на
считывается 32 семьи, в чис
ло которых входят не только 
неблагополучные, пьющие, 
но и малообеспеченные -  те, 
кто на данный момент нахо
дится в трудной жизненной 
ситуации, не имеет работы и 
заработка. На нашем посто
янном контроле находятся и 
те, у кого, например, закан
чивается срок кодировки от 
алкогольной зависимости. 
Мы предлагаем им вновь 
пройти бесплатную кодиров
ку, помогаем с оформлением 
необходимых документов и 
справок. Очередной рейд по 
семьям наш общественный 
совет проведет в апреле.

Руфина АДИЯН.

ЗАПЛАТИ 
НАЛОГИ И СПИ 

СПОКОЙНО
Районный
кошелек

Администрации рай
она и поселений со
вместно с налоговыми 
органами ведут работу 
по снижению задолжен
ности юридических, фи
зических лиц перед бюд
жетом края и района.

С этой целью при главе 
района на постоянной 

основе действует комиссия 
по обеспечению доходов 
и сокращению налоговой 
задолженности в бюджет 
края. На ее заседания при
глашаются сотрудники от
дела судебных приставов и 
прокуратуры района.

В 2017 году было прове
дено 12 заседаний комис
сии по вопросам обеспече
ния доходов и сокращению 
налоговой задолженности 
в бюджет края. На собесе
дования были приглашены 
193 налогоплательщика, 
имевших недоимку по на
логовым платежам в бюд
жет края на сумму 48,3 млн. 
рублей. В том числе 128 ру
ководителей организаций, 
долг которых составил 43 
млн. руб., 65 индивидуаль
ных предпринимателей и 
физических лиц, чей долг 
-  5,3 млн. рублей. В связи 
с неисполнением налого
вых обязательств по своев
ременной уплате текущих 
платежей на комиссию не
однократно приглашались 
руководители 35 организа
ций, 16 индивидуальных 
предпринимателей. По ви
дам экономической дея
тельности были заслушаны 
руководители предприятий 
сферы ЖКХ, сельского хо
зяйства, строительного ком
плекса, лесного хозяйства и 
обработки древесины, тор
говли, общепита и др.

По итогам заседаний ко
миссии было принято ре
шений о принудительном 
взыскании долга в отноше
нии 112 налогоплательщи
ков, вопрос о задолженно
сти был урегулирован с 29 
должниками, 52 налогопла
тельщика добровольно по
гасили свои долги.

Комиссия также контро
лировала работу отрасле
вых управлений с подве
домственными им органи
зациями и вопросы своев
ременной уплаты налогов, 
ликвидации имеющейся 
задолженности.

В поселениях на посто
янной основе работают ко
миссии по сбору налогов. 
Их деятельность в основ
ном направлена на работу 
по погашению населением 
задолженности прошлых 
лет и текущих начислений 
по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу 
на имущество физических 
лиц. За прошлый год в по
селениях проведено 149 
заседаний комиссий, был 
приглашен 1861 должник с 
суммой задолженности 11,7 
млн. руб.

По итогам работы комис
сий в бюджет мобилизовано 
66,4 млн. рублей, в том чис
ле 43 млн. руб. недоимки.

Финансовое 
управление района
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В  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

ФЕРМА 
С РОБОТАМИ

ХОРСКИЙ ЗАВОД СНОВА ЗАРАБОТАЕТ?
Инновации 
в животноводстве

Партнерами голланд
ской компании, которая 
занимается разработ
кой и поставкой до
ильных роботов «Lely 
Astronaut», может стать 
Киинское сельхозпред
приятие «Вектор», чей 
инвестиционный проект 
связан с развитием в 
районе молочного жи
вотноводства. Руковод
ство предприятия отме
чает, что роботодоение 
позволит повысить эф
фективность проекта и 
увеличить производи
тельность труда.

П римеры тому есть: си
стема роботодоения, 

правда, шведского произ
водства фирмы «ДеЛаваль» 
уже несколько лет успешно 
работает на кондратьевской 
ферме Хорского хозяйства.

По мнению Ю.А. Чайки, 
зампреда правительства 
края по вопросам инвести
ций и приоритетных про
ектов, роботодоение в крае 
будет востребовано. На 
прошлой неделе он провел 
с генеральным директором 
«Lely Astronaut» переговоры 
о внедрении современного 
оборудования в сельскохо
зяйственную отрасль.

-  Хабаровский край обе
спечивает себя молоком 
только на 16%, рынок здесь 
достаточно большой, и та
кая техника, безусловно, бу
дет востребована крупными 
хозяйствами и фермерами. 
Кроме того, слабо освоен 
экспортный рынок в КНР, 
это очень перспективное на
правление, -  отметил Юрий 
Чайка. -  Краевые власти 
интересует не только вне
дрение роботодоения. Мы 
предложили представителю 
компании создать в регионе 
дилерский центр, а в даль
нейшем и сборочное про
изводство. У нас успешно 
работают площадки ТОСЭР. 
Преференции, которые там 
предоставляются бизнесу, 
позволяют снизить затра
ты инвестора примерно на 
треть. Мы готовы предло
жить размещение новых 
производств на этих пло
щадках. Также готовы обсу
дить создание новых терри
торий.

В России уже есть сбороч
ное производство роботов 
Lely в Калужской области. 
Техника оттуда поставляет
ся как на крупные, так и не
большие фермы страны.

лпк
Финансовый директор компании «Римбунан Хиджау 

МДФ» О.И. Гердаускене на прошлой неделе проанонси
ровала планы предприятия вновь запустить производство 
плиты МДФ, приостановленное пять лет назад. По словам 
Оксаны Ивановны, это станет возможным после сниже
ния себестоимости выпуска продукции за счет увеличения 
объемов лесопиления и оптимизации логистики.

К реализации инвестицион
ного проекта малазийская 

компания «Римбунан Хиджау 
МДФ» приступила в 2008 году, 
спустя четыре года -  в 2012 г. 
-  завод по производству плиты 
МДФ был в п. Хор запущен. Но 
к этому времени изменилась 
ситуация на рынке: стоимость 
этой плиты снизилась двое. Та
кая цена не окупала даже себе
стоимость продукции, поэтому 
проект стал нерентабельным и 
был приостановлен. Одним из 
факторов, существенно повы
шающих себестоимость плиты 
МДФ, было то, что достав
ка древесного сырья (низко
сортной древесины) на завод 
велась из Солнечного района 
-  там у компании свое подраз
деление.

-  В июле 2013 года компа
ния приняла решение пойти 
по пути развития лесопиления 
на Хору и приступила к реа
лизации второго этапа проек
та -  созданию собственного 
лесопильного производства, 
-  говорит О.И. Гердаускене. 
-  Это должно снизить себе
стоимость производства плит 
за счет использования «своих» 
отходов при лесопилении. Се
годня на заводе работает линия

мощностью 100 тыс. м3 пило
материалов в год, в прошлом 
году было выпущено 70 тыс. 
м3 готовой продукции. В на
стоящее время на предприятии 
ведется монтаж оборудования 
второй лесопильной линии го
довой мощностью 289 тыс. м3 
пиломатериалов. Она будет за
пущена в августе. Эти линии 
обеспечат завод по выпуску 
плиты МДФ дешевым сырьем. 
К концу 2018 года 40% все
го заготавливаемого круглого 
леса будет перерабатываться.

Кроме того, чтобы снизить 
себестоимость плиты МДФ, 
руководство компании ведет 
переговоры с ОАО «РЖД» для 
того, чтобы открыть станцию 
Хор для контейнерных пере
возок. Это позволит лесопро
мышленникам получать нуж
ные им грузы и отправлять 
готовую продукцию в порт 
Владивосток не автотранспор
том, а по железной дороге, 
в контейнерах. В результате 
компания получит 25-30% эко
номии на транспортных и про
чих расходах. По словам О.И. 
Гердаускене, эти меры позво
лят реанимировать инвестици
онный проект по выпуску пли
ты МДФ, в который компания

ИНВЕСТИЦИИ -  БЕЗ ЛИПЫ?
Лесозагот овки и пчеловодство

Встречу с лазовскими лесопромышленниками провел 
глава района В.В. Сорокин. Он поблагодарил бизнесме
нов за стабильную работу отрасли, увеличение нало
говых отчислений в бюджет района (бюджет получил в 
2017 г. от ЛПК на 2,7 млн. руб. больше, чем в 2016 г.), 
за поддержку социальных проектов в поселениях. Часть 
лесопромышленников, в первую очередь руководите
ли -  «Леспрома ДВ» и «Восточной торговой компании», 
реализующие в районе приоритетные инвестиционные 

проекты, рассказали об итогах проделанной в 
этом направлении работы и озвучили свои 

проблемы.

Одна из самых серьезных 
связана с недавней инициа

тивой Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ. Речь 
идет о проекте поправок в пере
чень деревьев, рубка которых 
запрещена. Минприроды пред
лагает добавить в перечень три 
породы дальневосточной липы: 
«амурскую», «маньчжурскую» и 
«таке». В этом случае у многих 
лесопромышленников начнутся 
серьезные неприятности, по
скольку именно липа является 
объектом их лесозаготовок. Эту 
проблему озвучил руководитель 
компании «Востокстрой» О.Г. 
Назаров.

-  Наше предприятие является 
арендатором лесного участка 
площадью 24 тыс. га, липа здесь 
составляет 20% эксплуати
руемого фонда, -  говорит Олег 
Георгиевич. -  Для ее переработ
ки мы закупили лесопильное 
оборудование по производству 
погонажных изделий, востребо
ванных в нашем районе. Запрет

з а г о т о в к и  
липы нане
сет нашему 
предприятию 
значительный 
ущерб, возможно, 
придется прекратить 
деятельность. Не менее 100 ле
созаготовительных компаний в 
целом по краю испытывают то 
же беспокойство.

По мнению предпринимате
ля, проблема защиты липы, ко
торую подняли в Минприроды 
пчеловоды Приморского края, в 
случае с нашим районом наду
мана. В южных районах Хаба
ровского края ее запас большой. 
Причем в липняках много пере
спелых деревьев, возрастом от 
80 до 100 лет, а с них взяток не
большой, потому и убыток пче
ловодству будет невелик. Дея
тельность лесопромышленных 
фирм является одной из основ 
краевой экономики. Ухудшение 
ситуации в ЛПК грозит ростом 
безработицы, сокращением

бю дж ет- 
н ы х 
п о с т у 

п л е н и й  
и спонсор

ской помощи. 
Для муниципаль

ной экономики это особенно 
чувствительный удар. Пчело
воды же не смогут компенсиро
вать потерю доходов, поступаю
щих в бюджет, некоторые из них 
даже свои пасеки не оформляют, 
а значит, как уверяют лесозаго
товители, пользуются лесофон- 
дом бесплатно. Но претензий к 
ним нет, все в тайге работают 
параллельно.

-  Падения медосбора из-за 
хозяйственной деятельности 
нашего предприятия не было, -  
продолжает О.Г. Назаров. -  Это 
связано с тем, что пчелы «рабо
тают» на расстоянии максимум 
3 км от пасек, которые традици
онно «кочуют» вдоль лесовоз
ных дорог. А сами лесозаготов
ки находятся гораздо дальше в

тайге. Отмечу, что для заготовки 
древесины мы строим противо
пожарные дороги, минерализо
ванные полосы, следим за доро
гами общего пользования. Если 
не будет дорог, не будет и пасек, 
следовательно, пчеловодства.

Полный запрет на заготовку 
липы, по мнению лесозаготови
телей, подобных О.Г. Назарову, 
ничего хорошего не даст. Есть 
другие, более эффективные меры 
для защиты прав пчеловодов. На
пример, можно предусмотреть 
определенную охранную полосу 
вокруг лесных участков для пче
ловодства или посодействовать, 
чтобы пчеловоды брали в аренду 
для своих целей необходимые 
им участки липняка. При этом 
лесозаготовки в других местах 
не пришлось бы останавливать. 
Эту идею поддерживает и Крае
вое отделение «Народного фрон
та», куда лесозаготовители об
ратились за решением вопроса. 
Свою помощь отрасли пообе
щал и глава района.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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К ю билею  края

ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА!
На страже объекта

Строительство железнодорожного моста 
через могучую горную реку Хор стало в 
позапрошлом веке одним из ключевых со
бытий при возведении Дальневосточной 
железной дороги. Началось оно в царское 
время, в январе 1897 г., и закончилось в мае

этого же года. Об этом легендарном собы
тии свидетельствует прикрепленная на опо
ре моста мемориальная гранитная плита 
с выбитой на ней исторической надписью. 
Сама Дальневосточная ЖД бесперебойно 
служит стране более 120 лет.

Х орский железнодорожный 
объект поначалу охраняли 

казаки. Политические собы
тия в России привели к реор
ганизации структуры охраны 
моста как объекта первой ка
тегории стратегического зна
чения, но охрана, как и пре

жде, выполняла боевую зада
чу по бесперебойной работе 
ж/д транспорта и выполнению 
пропускного и внутриобъекто
вого режимов.

Сегодня Бфуглосуточно обе
спечивает безопасность дви
жения ж/д составов на хорском

объекте стрелковая команда 
(СК2/013 ст. «Хор»), которую 
14 лет возглавляет В.Г. Бес- 
солицин.

-  Наша служба, как на гра
нице, со строгой пропускной 
системой, -  говорит Влади
мир Геннадьевич. -  Прове
ряем документы у путейцев, 
электриков, контактников. У 
всех пропуска должны быть 
установленной формы. С эти
ми людьми у нас проблем нет. 
Но часто пытаются пройти хо
доки по России -  из Примо
рья на запад или обратно, или 
залетные рыбаки, или просто 
заблудившиеся граждане... Их 
мы передаем в отделение по
лиции. Транспортная безопас
ность -  превыше всего! Также 
одна из важных задач -  пред
упреждение пожаров возле 
объекта в пожароопасный пе
риод. Каждый год совместно 
с пожарными поселка Хор мы 
участвуем в ликвидации при
ближающегося к мосту огня...

Отметим, что стрелковая ко

манда уделяет много внимания 
патриотической работе с под
растающим поколением. На 
объект регулярно организуются 
экскурсии школьников. Руко
водство команды часто бывает 
в Хорском детском реабилита
ционном центре, в школах на 
«уроках мужества», на праздни
ках Дня защитника Отечества 
и Дня Победы. Поздравление 
наших ветеранов 9-го декабря, 
в День образования ведом
ственной охраны ЖДТ России, 
помощь больным и многое дру
гое -  тоже неотъемлемая часть 
работы нашего коллектива.

Конечно же, стрелковая 
команда -  это всего лишь 
маленькая часть огромной 
военизированной охранной 
структуры под названием «Ве
домственная охрана железно
дорожного транспорта Рос

сии». Наша СК 2/013 станции 
«Хор» входит в состав Хаба
ровского отряда, который на
считывает в своих рядах 1000 
человек, круглосуточно обе
спечивающих бесперебойную 
работу ж/д транспорта от Би- 
кина до Архары. Начальник 
отряда А.Ю. Филюнкин, зам. 
по кадрово-воспитательной 
работе Е.В. Селин и председа
тель профкома С.В. Пригула 
уделяют много внимания соз
данию в коллективах стрелков 
и в их семьях здорового пси
хологического климата, что 
плодотворно сказывается на 
их службе.

У руководства Хабаровского 
отряда мы на хорошем счету, 
не раз занимали призовые ме
ста в соревновании.

Д.Б. КУЗНЕЦОВ, 
профгрупорг СК2/013.

ГИБДД

НА ДОРОГЕ -  ГЛЯДИ В ОБА!
Актуальное интервью

Дорога в эпоху технического прогресса 
таит в себе все больше и больше опасно
стей. Потоки транспорта с каждым годом ра
стут, и ни водитель, ни пешеход не застра
хованы от ДТП, в них каждый из нас может

попасть.
Что делается в районе для снижения ава

рийности -  об этом наша беседа с врио на
чальника ГИБДД Дмитрием Геннадьевичем 
ЛАНКИНЫМ.

-  Давайте начнем наш раз
говор с так называемых са
мых «опасных» дорожных 
участков и с того, какие меры 
принимаются, чтобы сделать 
нашу жизнь на дороге безо
пасней?

-  Первым назову поворот с 
хабаровской трассы на Переяс- 
лавку. Только в 2017 году здесь 
произошло 3 ДТП, в которых 
один человек погиб, пять по
лучили телесные повреждения 
разной степени тяжести. Все 
ДТП произошли по причине 
того, что водители не соблю
дали очередности проезда, то 
есть элементарно нарушали 
правила дорожного движения. 
Водители, мчавшиеся по трас
се со стороны Владивостока, 
при повороте налево, на Пере- 
яславку, не уступили дорогу 
машинам, двигающимся со 
стороны Хабаровска.

В настоящее время на этом 
участке трассы перенесены 
дорожные знаки «начало насе
ленного пункта» и «конец на
селенного пункта», установлен 
знак «ограничение максималь
ной скорости 40 км/ч».

К числу «аварийных» с вы
сокой вероятностью возникно
вения ДТП отнесу и участок 
дороги по ул. Ленина в Пере- 
яславке, перед перекрестком с 
улицей Постышева, на котором 
расположены два нерегули
руемых пешеходных перехода, 
обозначенные светофорами 
Т-7. В этих местах, согласно 
проведенному мониторингу

аварийности, мы выставляем 
наряды ДПС.

Не могу не отнести к числу 
опасных факторов отсутствие 
тротуаров и освещения в ряде 
сел. Люди идут по обочине 
дороги, что порой приводит к 
ДТП. Зарегистрирован случай, 
когда в Бичевой машина сбила 
пешехода, шедшего именно по 
обочине дороги. В рамках ис
полнения судебных решений 
Хабаровское управление ав
томобильных дорог в план ре
монта на 2018-19 гг., включи
ло обустройство тротуарами и 
стационарным электрическим 
освещением автомобильные 
дороги «подъезд к с. Бичевая», 
«П ереяславка-А ргунское» , 
«подъезд к с. Святогорье», на 
участках, проходящих по тер
риториям Переяславки, Екате- 
ринославки Георгиевки, Мо- 
гилевки, Киинска, Черняево, 
Кондратьевки. Совсем скоро 
дорожники приступят к об
новлению разметки, дорожных 
знаков, искусственных дорож
ных неровностей.

Что касается ДТП на пеше
ходных переходах, они, к сожа
лению, тоже происходят. Есть 
у нас несознательные водите
ли, которые могут промчаться, 
не замечая никого вокруг. Так, 
в прошлом году пешеход был 
сбит машиной прямо на «зе
бре».

Для привлечения внимания 
водителей перед пешеходными 
переходами в населенных пун
ктах мы рекомендовали главам

поселений размещать макет 
ребенка, «намеревающегося 
переходить дорогу», особенно 
в тех населенных пунктах, где 
рядом со школой проходит до
рога с интенсивным движением 
автотранспорта. Но я призываю 
самих пешеходов прежде, чем 
переходить улицу, обязательно 
удостовериться, что машины 
поблизости нет либо водитель 
притормаживает.

— Пьяный водитель за ру
лем -  ситуация в районе 
нередкая, и подтверждени
ем тому недельные сводки 
ГИБДД...

-  Увы, это так. Несмотря на 
ужесточение мер Администра
тивного и даже Уголовного 
кодекса, процент пьяных во
дителей с каждым годом рас
тет. Только по этой причине в 
2017 году на дорогах района 
произошло 15 ДТП, что на 50% 
больше, чем в 2016г. Всего же 
в том году было выявлено 286 
водителей в состоянии опья
нения, причем 9 из них были в 
наркотическом опьянении, а 33 
водителя привлечены к уголов
ной ответственности за повтор
ное управление транспортом в 
состоянии опьянения. Цифры 
серьезные!

Пьяный водитель, как прави
ло, не соблюдает скоростной 
режим, и его реакция оставляет 
желать лучшего, а это -  угроза 
жизни всем: пассажирам, пе
шеходам и ему самому. В 2017г. 
на дорогах района произошло 
64 ДТП, 11 человек в них по

гибли, 75 получили травмы.
-  Какова ситуация с дет

ским травматизмом?
-  Раненные в ДТП дети -  это 

для нас всегда чрезвычайное 
происшествие. В 2017 году 
было зарегистрировано 9 ДТП, 
в которых 9 детей получили 
травмы, из них четверо -  по 
собственной неосторожности. 
В таких случаях родители либо 
лица, их замещающие, привле
каются к административной 
ответственности по статье 5.35 
Административного кодекса за 
недолжное воспитание, содер
жание ребенка. Работу по сни
жению детского травматизма 
мы ведем постоянно -  это одна 
из наших главных задач. Радует, 
что все больше родителей ста
ли приобретать детские кресла 
в автомобили, думаю, что наша 
пропагандистская работа дала 
свой результат. В зависимости 
от сезона постоянно проводим 
беседы в детских учреждениях, 
летом -  в оздоровительных и 
спортивных лагерях о том, как 
правильно ездить на велосипе
де, самокате или роликах, как 
правильно переходить дорогу, 
рассказываем о правилах до
рожного движения. В игровой 
форме дети лучше усваивают 
материал, поэтому в нашем ар
сенале соревнования, конкур
сы, викторины. Очень хорошо 
помогают в нашей профилак

тической работе школьные от
ряды «Юный инспектор доро
ги».

-  Какие меры принимаются 
для снижения аварийности?

-  На дорогах главную роль 
играет человеческий фактор. В 
наши служебные обязанности 
входит и надзор, и контроль, и 
разъяснительная работа. Опре
деленные результаты дают ре
гулярные рейды ГИБДД -  «Не
трезвый водитель», «Пешеход
ный переход», профилактиче
ские мероприятия «Пешеход», 
«Ремень безопасности», «Ма
ленький пассажир», «Кани
кулы», которые мы проводим 
среди конкретной категории 
участников дорожного движе
ния. Периодически проводим 
массовые проверки водителей 
на предмет опьянения. Часто 
жители сообщают о нарушени
ях водителей, за что им спаси
бо, и я призываю их быть еще 
более активными в этом вопро
се. Звоните в дежурную часть 
полиции, в ГИБДД, если ви
дите, что пьяный водитель сел 
за руль или совершил какое-то 
грубое нарушение ПДД. Если 
есть видео, подтверждающее 
факт нарушения, то мы всегда 
готовы его рассмотреть и при
влечь нарушителя к ответ
ственности.

Беседовала 
Руфина АДИЯН.
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Ш к о л а  и ж и з н ь
ЗАПАХЛО
ВЕСНОЙ!
или дымом
ЛЕСНОГО
ПОЖАРА?
Проба пера

Зима уже пересеклась 
с весной. Предвест
ником ее стали яркие, 
пока еще чуть теплые 
лучи солнца. Звенят ка
пелью сосульки, белые 
сугробы покрылись тем
неющей коркой. Прошу
мят последние ветры со 
снегом и морозами, и на 
порог полноправной хо
зяйкой заступит весна.

К сожалению, признак 
весны и осени у нас 

на Дальнем Востоке -  это 
еще и запах дыма от лес
ных пожаров и горящих 
торфяников.

«Лес -  наше богатство. 
Берегите лес от пожара!» 
-  эти призывы известны 
всем, но все равно каж
дый год с приходом весны 
и жарких солнечных дней 
леса начинают гореть. 
Весной пожары чаще 
всего происходят из-за 
палов: люди поджигают 
траву на полях и лугах, 
никто огонь не караулит, 
а рядом лес или деревня... 
До беды недалеко.

В апреле-мае многие 
стремятся выбраться в 
тайгу, собрать папорот
ник или просто отдохнуть 
и, конечно, развести ко
стер. Но мало кто заду
мывается о том, что ко
стер, брошенная горящая 
сигарета, даже разбитые 
бутылки, которые отража
ют солнечные лучи, мо
гут вызвать пожар. При
чин, которые приводят к 
лесным пожарам, много. 
Страшны их последствия. 
Это сгоревшие деревни, 
которые показывают по 
телевизору, это выгорев
шие леса, где нет птиц и 
зверей, это черные от огня 
поля -  как на войне. Поги
бают и люди. А еще надо 
помнить, что едкий дым 
пожаров -  это химическое 
оружие, и оно будет доби
вать людей раковыми и 
сердечными заболевания
ми, «заползать» в лёгкие 
маленького ребенка и в 
будущем тоже душить его 
болезнями.

Только мы сами можем 
остановить эту огнен
ную беду, если будем ду
мать о завтрашнем дне, 
любить и хранить нашу 
Землю, беречь природу. 
И тогда весна наполнится 
благоуханием распустив
шихся цветов, деревьев, 
молодой зеленой травы, 
а не запахом смертельной 
гари.

Богдан МАКСИМОВ, 
ученик 9 кл. 

Переяславской 
школы-интерната № 9.

=#=«БИТВА ХОРОВ»
Могилевская СШ

Конкурс патриотической и казачьей песни прошел в 
Могилевской СШ.

Формат его на этот раз претерпел изменения. Обыч
ные инсценировки песен были заменены на концертное  
соперничество классов, получившее громкое название -  
«Битва хоров».

Р ебята блестяще исполнили 
патриотические и казачьи 

песни -  «Кукушка», «Единая 
Россия», «Полки идут стеной», 
«Десятый наш десантный бата
льон», «Война идёт».

Отличился 9 класс -  он по
святил свой номер «Война идет» 
своим прадедам, вернувшимся с 
войны. Их трогательное испол
нение песни, возложение гвоз
дик к обелиску памяти не оста

вили равнодушными зрителей.
Интересным было выступле

ние 11 класса. Это было не про
стое исполнение военной пес
ни, а настоящий показ истории 
гражданской войны. На сцене 
зрители увидели любовь, войну, 
историю Родины. Они получили 
непередаваемое удовольствие, а 
актеры -  хороший заряд творче
ского адреналина.

Самым трогательным было 
выступление 3 класса. Ребята хо
ром и очень звонко пропели пес
ню «Наша армия всех сильней». 
Она была обращена к сегодняш
ним защитникам Отечества, ко
торые несут службу в рядах на
шей сильной армии.

Конкурс понравился абсолют
но всем -  и родителям, и учи
телям, и самим ребятам. «Вол
нение...», «Гордость за Отече
ство!», «Трепет...», «Чувства и 
эмоции лились через край...», 
-  так прокомментировали этот 
вечер многие зрители.

Александр КОЧМАРИК, 
член кружка 

«Юный корреспондент».

«СТОЛЬКО ЛЕТ, СТОЛЬКО ЗИМ ПРОЛЕТЕЛО!..»
Поздравляем юбиляра

27 марта Фаина Тимоф еевна Тонковидова, наш за
мечательный ветеран, отработавшая 40 лет в школе- 
интернате № 9, отметила свое 80-летие.

«Столько лет,
Столько зим пролетело!
Но осталось 
Все то же тепло 
К  этой школе,
В которой дерзаем 
Все мы вместе 
И  все заодно...»
Это -  строчки из ее стихотво

рения, написанного в далёком 
1996 году, и говорят они о неиз
бывной любви педагога к род
ной школе. Здесь она работала

воспитателем со дня ее основа
ния. Воспитатели были настоя
щими мамами своим воспитан
никам. Фаина Тимофеевна учи
ла ребят ценить труд и уважать 
людей труда. Обладая талантом 
хорошего, с искринкой, органи
затора, она своей неиссякаемой 
энергией, задором вдохновляла 
коллег на коллективные дела. 
Как человек творческий (пишет 
стихи, хорошо поет) она любила 
исполнять популярные эстрад

ные и народные песни, роман
сы. Фаина Тимофеевна и сейчас 
является активным участником 
нашего клуба «Ветеран», с удо
вольствием приходит в школу- 
интернат на праздничные ме
роприятия, опытным взглядом 
отмечает успехи детей и педаго
гов. Ее радует, что школа очень 
изменилась, похорошела и идет 
в ногу со временем.

Желаем Вам, дорогой наш 
юбиляр, долголетия, бодрости 
духа и весеннего настроения!

По поручению коллег 
И.Н. БАЖЕНОВА, 

библиотекарь 
школы-интерната № 9.

(Фото из школьного архива).

ПРЕЗИДЕНТОМ СТАЛ ЕГОР ХОЛОД
Школьные выборы

В Переяславской средней школе № 1 состоялись выборы 
президента школьной организации «Школьная галактика».И 
они были максимально приближены к реальным: была сфор
мирована школьная избирательная комиссия, состоялось 
выдвижение кандидатов и их регистрация, прошел агитаци
онный период, затем были голосование, подсчет голосов и 
определение победителя.

Подать заявку на участие в 
выборной кампании могли 

ученики 8-11 классов. Канди
датами были выдвинуты Што
грина Дарья (9 А кл.), Лазько 
Эдуард (9 Б кл.) и Холод Егор 
(10 класс).

Предвыборный период длился 
три недели. Кандидаты должны 
были представить свои програм
мы, которые собираются реали
зовывать, а также подготовить
ся к защите своей программы 
перед избирателями -  ученика
ми 5-11 кл. Подготовительные 
и агитационные мероприятия 
были серьезные. Кандидатам в 
президенты «Школьной галак
тики» предстояло сформиро

вать свой агитационный штаб, 
заполнить подписные листы (по 
50 подписей). Агитационная ра
бота шла активно. Ребята, кан
дидаты в президенты, и их по
мощники выпустили плакаты, 
листовки, в которых были из
ложены основные тезисы про
граммы, напечатаны отзывы о 
нем учителей и одноклассников, 
фотографии, интересные факты 
из биографии кандидата.

Все кандидаты предлагали 
хорошие идеи в предвыборной 
программе. Например, Даша 
Штогрина была намерена ак
тивизировать учеников сред
них классов, вовлекать их в 
школьные мероприятия, а еще 
открыть игровую комнату с на
стольными играми. Эдик Лазь
ко был серьезно обеспокоен 
проблемой здорового питания. 
Его программа так и называлась 
-  «Школа здорового питания», 
в ней он отводил большую роль 
просветительской работе.

Девиз предвыборной про
граммы Егора Холод -  «Гор
жусь прошлым -  верю в буду
щее». Он предлагал проводить 
информационные школьные ли
нейки, отремонтировать школь

ный стадион, пополнить спорт
зал необходимым инвентарем.

Голосование проходило в 
строгом соответствии с законом 
о выборах, оно было тайным, 
и итоги подводила специальная 
избирательная комиссия, в со
став которой вошли учащиеся 
из «Совета Созвездия», стар
шие вожатые и зам. директора 
по воспитательной работе.

Наибольшее количество го
лосов избирателей набрал Егор 
Холод. Он стал президентом 
организации «Школьная галак
тика».

Поздравляем старшеклассни
ка с победой и надеемся, что он 
сумеет активизировать работу 
ученического самоуправления, 
воплотит идеи своей предвы
борной программы в жизнь, со
вместно с «Советом Созвездия» 
наполнит школьную жизнь ин
тересными замыслами и дела
ми.

Е.В. КРЮКОВА, руководи
тель медиацентра ПСШ № 1.



Хабаровский край официально подытожил итоги 
выборов главы государства, состоявшихся 18 марта

щие уточненные сведения о доходах кандидата от КПРФ Павла Грудинина. На легитимность выборов это не повлияло.Итоговый протокол и сводные таблицы результатов по участию жителей региона в выборах главы государства, а также распределению голосов избирателей за каждого из восьми кандидатов подписан в Хабаровске 21 марта.Четырнадцать членов избиркома Хабаровского края с правом решающего голоса подписали все необходимые документы в 9 часов 48 минут местного времени.Особое мнение попросил внести в протокол один человек -  член избиркома от КПРФ Владимир Копылов.Испорченными оказались 10 969 бюллетеней -  это листы, абсолютно не заполненные, с отметками напротив более чем одной фамилии, а также со всевозможными рисунками и надписями. Что именно писали граждане, пожелавшие испортить избирательный бюллетень, в краевом избиркоме не уточнили, сославшись на отсутствие необходимости сбора такой информации.

бирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, в крае воспользовались 61 944 человека -  почти втрое больше, чем было в 2012 году граждан, получивших открепительные удостоверения. - Судя по всему, новый порядок голосования по месту нахождения оказался более удобным и простым для людей. Поэтому мы намерены применить его и в осеннюю кампанию по выборам губернатора Х а баровского края, прокомментировал это руководитель край- избиркома.18 марта поступило шесть жалоб на нарушения в ходе выборов. Подтвердилась лишь одна: в Комсомольске-на-Амуре на одном из участков с информационных плакатов неизвестными были сорваны дополнительные наклейки, содержа

А я сделал свой выбор! #Хабкрай27 ЕГ

из расчета двадцать рублей за каждый набранный голос. Владимиру Путину как самовыдвиженцу такая единовременная выплата не положена.Среди районов края безусловным лидером явки избирателей стал Комсомольский район (86,61%), а в Х а баровске самыми активными стали жители Центрального района (67,82%). Кстати, только по территориальной избирательной комиссии Центрального района дальневосточной столицы удалось вырваться на границу трех процентов голосов кандидату от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак (3,14%).Возможностью проголосовать по месту нахождения, как отметил председатель из- L

# Голосовач - Хабаровский крг
5 минут назад

Хабаровский край

К С Т А Т И Бюллетени, заполненные надлежащим образом, 
на основании которых произведен подсчет голо
сов жителей края, будут храниться в специально 
отведенном для этого месте в течение года. Такая

норма предусмотрена законодательством.

И з 1 009 776 граждан, обладающих правом голоса в нашем регионе, воспользовались этим правом 64,23% (648 550 человек). Для сравнения: на прошлых президентских выборах 2012 года явка в Хабаровском крае составила 61,95%. Владимир Путин набрал тогда в регионе 56,15%.Безусловным победителем в Хабаровском крае стал Владимир Путин (67,78%). Далее с большим отрывом

человек в Х абаровском  крае приняли  
участие в вы борах П резидента страныследуют Павел Грудинин (18,42%) и Владимир Жириновский (9,32%).Именно два последних кандидата принесли своего рода прибыль тем партиям, которые выдвинули их: из госбюджета в этом случае положена единовременная выплата на поддержку политической деятельности
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РЕАКЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСНОЛЬИО ЛЕТ ЗАФИКСИРОВАНО СОКРАЩЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
ОБРАЩЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И ОРГАНИЗАЦИЙ. А ТАКЖЕ ОТ ВЫШЕСТОЯЩИХ 

СТРУКТУР ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР. КОТОРЫЙ ГОВОРИТ О ТОМ. ЧТО ВОПРОСОВ. 
ТРЕБУЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШИРОКОГО ВНИМАНИЯ. СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Наладить качественную обратную 
связь с населением -  важнейшая 
задача любой власти. В современном 
мире существует большой набор ин
струментов выстраивания коммуни
кации. В мартовской рубрике губер
натор Вячеслав Шпорт рассказывает, 
какими из них пользуются в Хаба
ровском крае, а также анализирует 
результаты работы с обращениями 
граждан в 2017 году.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ОПЕРАТИВНОРабота с обращениями граждан - одно из важнейших направлений деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края. Информация, получаемая напрямую от населения, рассказывает нам о самых актуальных проблемах, которые требуют немедленного решения.В прошлом году у нас впервые за несколько лет зафиксировано сокращение общего количества обращений от жителей региона и организаций, а также от вышестоящих структур. Это положительный фактор, который говорит о том, что вопросов, требующих привлечения широкого внимания, становится меньше.Что касается тематики, то она, как и в прошлые годы, остается неизменной. Наиболее волнующей для людей является тема Ж КХ. Такие вопросы составили 51% от общего количества. Чаще всего граждане просят разъяснений по содержанию общего имущ ества, предоставлению коммунальных услуг, по работе управляющ их компаний, спрашивают про оплату коммунальных услуг и организацию уборки мусора.Как пример приведу обращение жителей города Николаевска-на-Амуре. Люди просили разобраться с нарушениями, допущенными в ходе реконструкции теплосети в районе улицы 3-я Батарейная. Запрос был оперативно передан МУЛ «Николаевские инженерные сети». В результате проведены работы по перекладке и изоляции водовода совместно с теплотрассой.

тLUUU граждан
получили ОТВЕТЫ на свои вопросы 
к руководителям органов исполнительной 
власти в ходе личных приёмов.Повышенный интерес к жилищ но-коммунальной сфере также вызван реализацией сразу нескольких масштабных проектов: госпрограммы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» и федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках последнего жители края сами принимают решение о ремонте своих дворов, а также мест общественного отдыха в населенных пунктах.Второе и третье места по числу запросов в органы исполнительной власти края делят сферы экономики и социальной защиты населения. По каждой из них количество вопросов достигло 20% от общего числа.Снизилось в 2017 году на 13% и количество повторных обращ ений. Это важ

ный показатель, демонстрирующий эф фективность работы с людьми.Картина была бы не полной без еще одного важного критерия -  количества обращ ений, поступающ их в правительство края из вышестоящих органов власти. Если этот показатель падает сразу на 17%, как в прошлом году, это говорит о росте исполнительской дисциплины наш их сотрудников и муниципальных служб. Он показы вает, что проблемы людей удается решать оперативно и у них нет необходимости искать поддержки в вышестоящих инстанциях.
ПОЛИТИКА ОТКРЫТОСТИВ наш ем крае продолжает успеш но функционировать информационны й интернет-портал «Открытый регион». Он включает в себя информационноаналитическую систему оценки «Голос 27» (open27.ru), позволяющий подавать в электронном виде обращения в ф едеральные и региональные органы власти, муниципалитеты. На портале также можно оценивать деятельность и качество работы представителей власти или организаций.Сегодня в крае работает единый комплекс официальных сайтов правительства края, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. И на каждом из них есть вкладка «Обращ ения», пройдя по которой можно оставить запрос, ознакомиться с графиком и порядком приема руководителей министерств и ведомств, а также найти ответы на актуальные вопросы.В 2017 году свой отдельный сайт создало и управление по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и правительства края. На странице проходит опрос «Нам важно ваше мнение». С сентября по декабрь прошлого года в нём приняли участие 119 человек. Наиболее актуальными стали темы медицинского обслуживания, качества дорог, обеспечения жильем

отдельных категорий граждан, работы управляющих организаций. Вся информ ация, полученная во время опроса, была перенаправлена в органы исполнительной власти края и местного самоуправления края для изучения и принятия необходимых реш ений.В частности, жители Хабаровского района обратились в КГКУ «Хабаровск- управтодор» с просьбой заменить кровлю остановки на автомобильной дороге «Хабаровск -  с . Мичуринское -  с . Смир- новка -  с . Галкино». В кратчайшие сроки этот запрос был удовлетворен.
СМИ - НАШИ ПАРТНЕРЫБольшую роль играют средства м ассовой информации-печатны е и электронные. Через СМ И удается эффективно доносить позицию  властей по тем или иным вопросам , в том числе и давать ответы по обращ ениям. К примеру, на радиостанции «Восток России» работает постоянная рубрика «Диалог с властью». В ней руководители органов исполнительной власти края рассказывают о работе с обращ ениями и о реа

лизации в крае государственных программ, входящ их в их компетенцию . Активное развитие в последние годы получило информирование через социальные сети. Это модное веяние успело зарекомендовать себя как крайне полезный инструмент обратной связи.
ВАЖЕН ЛИЧНЫЙ КОНТАКТОдним из самы х эффективных реш ений в работе с населением по-прежнему остаются личные приемы руководителей. Эта форма общения наиболее популярна у  населения, так как позволяет не ждать ответа, а получить его моментально. В 2017 году на личных приемах побывали 2558 граждан. Наибольшее количество встреч проведено в органах местного самоуправления края, что закономерно, так как они являются первой инстанцией.Хочу подчеркнуть, что самое главное в работе с жителями края - не количество ответов, а фактическое реш ение вопросов, по которым люди обратились за помощ ью . Недопустим формализм, затягивание сроков, отписки. Поэтому в крае тщательно отслеживается результативность принятых чиновниками реш ений. Отмечу, что в 2017 году лишь 64 обращения были повторно поставлены на контроль, так как не были решены в полном объеме.

СПРАВКА
В правительство края, органы исполнительной власти 
края и органы местного самоуправления края посту
пило 56604 вопроса (2016 г. -  58486 вопросов) по 
пяти разделам тематического классификатора: ЖКХ; 
экономика; социальная сфера; государство, обще

ство, политика; оборона, безопасность, законность.

2016 год 2017 год Динамика

Количество обращений 53097 51825 -2%

Количество вопросов 58486 56604 -3%
Количество обоснованных 
вопросов

6365 6194 -3%

Количество неоднократных 
обращений

5830 5075 -13%

Количество обращений, по
ступивших из вышестоящих 
органов власти

4748 3953 -17%
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ЖИТЕЛЯМ КРАЯ -  
ПЕРВОКЛАССНЫЕ ДВОРЫ

С П Р А В К А ТОС -  это самоорганизация граждан по месту 
их жительства для самостоятельной реализации 
инициатив по решению вопросов местного зна
чения. Границами ТОС могут быть подъезд или 

целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные территории 
проживания граждан. В августе 2017 года в ходе совета по развитию 
местного самоуправления Президент России Владимир Путин поставил 
регионам задачу по созданию условий для развития территориального 
общественного самоуправления.
В настоящее время на территории Хабаровского края образовано 340 ТОС. 
Из них наибольшее количество действует в Хабаровском районе -  68, рай
оне имени Лазо -  54, Комсомольском районе -  31 и Ванинском и Совет
ско-Гаванском районах -  по 23. В рамках конкурса проектов ТОС за послед
ние два года в регионе было реализовано 60 инициатив граждан. Летом 
этого года должен состояться второй конкурс проектов от территориальных 
общественных самоуправлений края. По его итогам между группами иници
ативных граждан будет распределено ещё 25 миллионов рублей.

В Хабаровском крае подвели итоги первого в 2018 году кон
курса проектов территориальных общественных самоуправ
лений (ГОС). 25 миллионов рублей из краевого бюджета будут 
перечислены на реализацию 81 идеи по благоустройству дво
ров, улиц и решению проблем ЖКХ.

П оселок -  больш ая  
стройка

Наш корреспондент связался с неко
торыми из победителей и узнал мнение 
о перспективах развития общественно
го самоуправления на местах.

«Наш ТОС мы зарегистрировали 
только 12 января этого года, на конкурс 
успели к самому концу приёма доку
ментов. Мы запланировали провести 
благоустройство двора, сделать городок 
«В гостях у сказки». Даже не рассчиты
вали на победу, какова же была наша 
радость, когда узнали, что наш проект 
занял первое место по всему краю, - 
рассказала председатель территориаль
ного общественного самоуправления 
«Школьное содружество» из села Уктур 
Комсомольского района Валентина 
Кравченко. -  Планируем провести ре
конструкцию детской игровой зоны, 
озеленение двора, построить олим
пийскую горку. Было сложно просчи
тать смету. Но всё получилось, благо 
местная администрация очень помогла 
организационно. Общая сумма вышла 
в 338 тысяч 390 рублей. Эти деньги мы 
и выиграли. Также просчитали внебюд
жетные источники -134 тысячи - за счёт 
нашего труда. То есть красить, деревья 
сажать будем своими силами».

Как отметил глава администрации 
посёлка Уктур Олег Бирюков, в этом не
большом населённом пункте случился 
настоящий бум создания территори
альных общественных самоуправлений.

to r T0C0B ПОСТУПИЛО 22k ПРОЕКТА, 
БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ 216. ПОБЕДИЛА

В первом конкурсе этого года победите
лями стали сразу 5 уктурских проектов 
на полтора миллиона грантовых рублей. 
Всего в посёлке работают уже 8 ТОСов.

«В этом году наш посёлок превра
тится в одну большую стройку детских, 
спортивных площадок, - добавил Олег 
Бирюков. -  У нас каждый специалист 
администрации закреплён в каче
стве куратора за конкретным ТОСом 
и оказывает поддержку при подготов
ке документов, проектного описания. 
При этом мы не используем адми
нистративный ресурс, чтобы искус
ственно их создавать. В таком случае 
они вскоре перестанут работать. По
могли создать только первый ТОС. Он 
в 2016 году получил небольшой грант. 
Люди посмотрели, поняли, что это ра
ботает. И жители подходили со своими 
инициативами, мы их поддерживали. 
Сейчас общественное самоуправление

у нас очень бурно развивается. Я счи
таю, что в идеале территория того или 
иного населённого пункта должна быть 
разделена на ТОСы. Каждая должна 
быть за кем-то закреплена, тогда она 
не будет заброшена, будет развиваться. 
Люди видят, как вопросы благоустрой
ства решить, и видят активную помощь 
в этом краевых властей».

О т слова к  делу

Бум создания ТОСов отмечается сей
час и в Хабаровском районе. Во входя
щих в Восточное сельское поселение 
населённых пунктах создано 4 терри
ториальных общественных самоуправ
ления. Первым проектом, получившим 
финансовую поддержку от региональ
ных властей в 2017 году, стал новый 
двор ТОС «Виктория».

«Это был наш первый проект тер
риториального общественного само
управления. Это был наш страх. Люди 
не верили, что это возможно, что это 
в наших силах. Слово ТОС жителей 
сперва пугало, - рассказала замести
тель главы администрации Восточно
го сельского поселения Хабаровского

ИЗ НИХ Н ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЧАСТИЮ 
81 ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ ИРАН.

ГИЮ

района Наталья Пестенко. -  Объяс
нили в доступной форме жителям: 
давайте попробуем. Попробовали! 
Писать проект было тяжеловато. Но

ничего! В правительстве края нам 
оказали всю необходимую помощь. 
Теперь мы в этом деле уже просто 
асы. Потом, когда деньги выиграли, 
люди с энтузиазмом подошли к обу
стройству двора. Соседи увидели, что 
получилось, молва пошла. Стали при
ходить новые инициативные группы. 
Создали ещё три ТОСа в селах Мали
новка, Чёрная Речка и ещё новый ТОС 
«Молодёжный» в Восточном. И вот по 
ним прошли конкурс сразу три проек
та: пешеходная дорожка к селу Мали
новка, спортивная площадка для вор- 
каута и подготовки к сдаче норм ГТО 
на Чёрной Речке, а также зона отдыха 
в Восточном. Столько счастья было, 
когда на днях позвонили и сообщили, 
что проекты выиграли. Люди уже ждут 
не дождутся весны, чтобы приступить 
к работам».

По количеству направленных заявок 
лидируют Хабаровский район и район 
имени Лазо, предоставившие на кон
курс 43 и 41 проекта соответственно. 
Также наибольшую активность прояви
ли город Комсомольск, Советско-Гаван
ский, Бикинский, Николаевский, Ванин- 
ский и Комсомольский районы.

«Сегодня мы видим положительную 
динамику развития территориальных 
общественных самоуправлений в муни
ципальных образованиях. Это означает 
желание граждан объединяться в ТОС 
и решать проблемы своей территории 
самостоятельно с привлечением крае
вых средств. Только с начала этого года 
в регионе было создано 60 новых таких 
объединений», - отметил министр вну
тренней политики и информации Хаба
ровского края Сергей Комаров.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРАЯ 
СМОГУТ УДАРИТЬ В «НАБАТ»
Регион в ближайшие дни подключится к федеральной системе «Набат» («Системе обороны бизнеса»). Это программа для смарт
фонов на платформах Android и Apple, обеспечивающая предпринимателям оперативную бесплатную помощь в случаях, когда они 
ощущают незаконное давление на свой бизнес. Об зтом сообщили на прошедшем заседании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Хабаровском крае.

К пилотному проекту ранее присоединились Москва, Ростовская и Самарская области, Татарстан. - Организаторы попросили несколько дней на отладку круглосуточной работы колл-центра из-за того, что наш регион находится в другом часовом поясе, - сказал заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений главного управления по вопросам безопасности губернатора и правительства Хабаровского края Максим Гринев.Также комиссия оценила работу всех профильных ведомств по профи

лактике и пресечению коррупционной деятельности. Как заметил губернатор Хабаровского края, в регионе фиксируется позитивная динамика в борьбе с преступлениями такого рода, но это ещё не означает, что в сфере наступил окончательный перелом. Сейчас работа ведётся по нескольким основным направлениям, включающим тщательную проверку кандидатов при поступлении на государственную гражданскую и муниципальную службу, исследование сведений о доходах, расходах и имуществе, контроль за служебным поведением вплоть до уровня глав сёл и местных депутатов.

СИСТЕМА
ОБОРОНЫ
БИЗНЕСА

«НАБАТ»

- Люди должны видеть и знать, что эта работа ведётся, - подчеркнул Вячеслав Шпорт. - Некоторые районы опубликовали на сайтах планы, но о том, что сделано, не пишут, нет освещения в СМИ и обратной реакции. Прошу всех
наладить эту работу, это очень важно.Среди муниципалитетов, тянущих регион вниз, сейчас числятся Амурский, Бикинский, Ванинский и Советско-Гаванский районы, Комсомольск-на-Аму- ре и Хабаровск.

С П Р А В К А
Приложение «Набат» дает возможность напрямую свя
заться с уполномоченным по защите прав предприни
мателей в вашем регионе. Разработчики работаюттоль- 
ко с профессиональными юристами и адвокатами, име
ющими опыт в защите предпринимателей от проверок. 

Приложение создано при поддержке уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.
Разработчики дают гарантию, что любые жалобы на действия проверяющих ор
ганов не останутся незамеченными.
Скачать приложение и подробнее узнать о его работе можно на сайте nabat24.ru.

ПОД КРЫЛО САМОЛЕТА 
ЛЬГОТА ПОЙДЁТ
Льготные авиабилеты поступят 
в продажу в конце марта. Правитель
ство РФ утвердило маршруты и тари
фы субсидированных авиаперевозок 
с Дальнего Востока и в обратном на
правлении. Данный перечень вклю
чает в себя более 70 направлений.- Ранее планировалось, что продажи откроются уже в десятых числах марта, однако стало известно, что продажи стартуют 31 марта. А первые перелеты по субсидированным тарифам будут осуществляться уже в апреле. Такие вылеты авиакомпании будут производить до 1 декабря, - рассказала председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туриндустрии Анастасия Степашко.Какие именно перевозчики будут выполнять вылеты по субсидированным тарифам, пока не известно.- На сегодняшний день в списке числится только «Аэрофлот». Компания намерена производить перевозку пассажиров по всем имеющимся направлениям, а это Геленджик, Москва, Крым, Новосибирск, Сочи и другие города. В прошлом году в такой программе участвовали авиакомпании «Икар», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Займутся ли они льготными перевозками в этот раз, станет

известно к концу марта. Кстати, такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, - добавила специалист.Воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью смогут несколько категорий граждан: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы с сопровождающим лицом, инвалиды детства II или III группы.Год назад продажи льготных авиабилетов стартовали в Хабаровском крае тоже 31 марта, в кассах столпились огромные очереди, при этом по наиболее популярным направлениям выделенные квоты закончились уже к 1 июня. Поэтому эксперты рынка авиаперевозок рекомендуют бронировать льготные билеты заранее.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ -  ДЕТЯМ
110 млн рублей из федерального бюджета полу
чит Хабаровский край на модернизацию детских 
поликлиник. Соответствующее постановление 
и распоряжение о предоставлении субсидий 
на эти цели регионам подписал премьер-ми
нистр России Дмитрий Медведев.- Выделенные средства пойдут на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений в медучреждениях необходимыми медицинскими изделиями и создание комфортных условий для пребывания пациентов. В частности, в учреждениях должны быть организованы открытые регистратуры с инфоматами, электронные табло с расписанием приема врачей, колл-центры, крытые

колясочные, детские игровые зоны, комнаты для кормления грудных детей, кабинеты неотложной помощи. Также предусматривается оснащение входов детских поликлиник автоматическими дверями. В настоящее время мы формируем перечень медицинских организаций, куда будут направлены средства, - сообщили в министерстве здравоохранения края.В целом на улучшение материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений в России предусмотрено 10 млрд рублей. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.
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06.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция богос
лужения из Храма Христа 
Спасителя
09.30 Часовой 12+
10.00 Здоровье 16+
11.00 Новости 
11.15 Крещение Руси
13.00 Новости
13.20 Крещение Руси
15.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.25 Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к 
живой 12+
18.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда? Ве
сенняя серия игр
00.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+
02.30 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» 12+
04.35 Модный приговор

Р О С С И Я

04.20 Сам себе режиссёр
05.10 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
05.40 Утренняя почта
06.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция Пас
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя 
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.25 Смеяться разреша
ется
15.00 «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
19.30 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» - «Послед
ний богатырь». Сказочный 
сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 «Берёзка». Красота 
на экспорт
02.30 «ПРАВО НА ПРАВ
ДУ» 12+
04.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

05.30 Земля - территория 
загадок 12+
05.55 В мире людей 16+ 
06.50 PRO хоккей 12+

07.00 Советские мульт
фильмы 6+
08.20 Whats a fact 6+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 Nightlife 16+
08.45 Советские мульт
фильмы 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»16+
17.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКО
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 За полчаса 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
03.20 ТНТ Music 16+
03.50 Импровизация 16+ 
04.55 Comedy Woman 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Благовест
07.25 Новости недели 16+
08.05 Дикая южная Африка 
12+
09.05 Миллион вопросов о 
природе 12+
09.20 Земля - территория 
загадок 12+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 
16+
10.50 «БЕСПОДОБНЫЙ 
МИСТЕР ФОКС» 12+
12.30 «ШУТКА АНГЕЛА» 
12+
14.15 Школа здоровья 16+
15.15 Миллион вопросов о 
природе 12+
15.30 Большой город LIVE 
16+
16.20 Загадки космоса 12+
17.20 На рыбалку 16+
17.45 Российская футболь
ная премьер-лига. «СКА- 
Хабаровск» - «Амкар» 0+
19.55 Большой город LIVE 
16+
20.45 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
21.15 Москва, я терплю 
тебя 16+
23.05 Большой город LIVE 
16+
23.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+ 
00.25 На рыбалку 16+
00.50 Жизнь: вода - основа 
жизни 12+
01.50 «БЕСПОДОБНЫЙ 
МИСТЕР ФОКС» 12+
03.30 Новости недели 16+
04.15 Место происше
ствия. Итоги недели 16+ 
04.40 Большой город LIVE 
16+

С- 1  о

11.30 Программа испыта
ний 16+
12.30 «УАЙАТТ ЭРП» 16+ 
16.10 «ВИКИНГИ» 16+ 
00.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
16+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 «Лето Господне»
07.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
08.45 «Конек-Горбунок»
10.00 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 «ДАЧНИКИ»
12.45 Линия жизни
13.40 Диалоги о животных 
14.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ
НОТЕ»
16.00 Пешком...
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Дми
трия Бертмана
17.55 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры 
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия 
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 
00.25 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ
НОТЕ»
02.05 Диалоги о животных
02.45 Среди черных волн

Т Т 7 Г П

04.50 «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.00 Центральное теле
видение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+ 
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 сен
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 
00.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
02.50 Судебный детектив 
16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 «Том и Джерри» 0+ 
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
11.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.05 «ЭВАН ВСЕМОГУ
ЩИЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.45 «ЗОЛУШКА» 16+ 
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ» 12+
23.15 «АЛОХА» 16+
01.15 «ЭВАН ВСЕМОГУ
ЩИЙ» 12+
03.05 «ЧУДО НА ГУДЗО
НЕ» 16+
05.00 Миллионы в сети 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

%  G o  ю б и л е е м !

М У  1 Л Л А

Поздравляем
ветерана

педагогического труда 
Фаину Тимофеевну 
ТОНКОВИДОВУ 

с юбилеем -  80-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, оптимизма, бодрости 
духа, отличного настроения!

С уважением 
администрация, 

педагогический и детский 
коллективы 

школы-интерната № 9.

Коллектив 
«Казачья вольница» 

поздравляет 
МАЕНКОВУ 

Галину Артемьевну 
с днем рождения!

Не болеть, молодеть, 
быть всегда здоровой, 

радостной, веселой. 
Макаренко А.,

От всей души поздравляю со 
знаменательной датой -  100-м 
выпуском газеты «Будильник» 
- ее бессменных авторов Л.И. Ба
ранову и Б.К. Кузнецова. На про
тяжении многих лет эти увлечен
ные люди поднимают дух своей 
читательской аудитории в п. Хор. 
Желаю вам вдохновения, неис

черпаемой энергии, творческого 
долголетия. Спасибо за ваш твор
ческий и нужный труд. Здоровья, 
благополучия, у^ачи.

^^й^уважением А.Ф. Самар.

■Г

06.00 Мультфильмы 0+ 
07.45 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+
09.30 Разрушители мифов 
16+

06.40 Все на Матч!
07.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
0+
08.30 Гандбол. «Ференцва- 
рош» (Венгрия) - «Ростов- 
Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/4 
финала 0+
10.15 Мундиаль. Наши со
перники 12+
10.45 Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурма- 
гомедов и Тони Фергюсон 
16+
11.30 Мой бой. X. Нурмаго- 
медов - Т. Фергюсон
12.00 Смешанные едино
борства. UFC. X. Нурма- 
гомедов - Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас- Й. Енджейчик
16.00 Мой бой. X. Нурмаго- 
медов - Т. Фергюсон
16.30 Наши победы 12+
17.00 Новости
17.10 Хоккей. Россия - Гер
мания. Еврочеллендж 0+
19.40 Новости
19.45 День Икс 16+
20.15 Специальный репор
таж 12+
20.45 Смешанные едино
борства. UFC. X. Нурма- 
гомедов - Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик 
16+
22.45 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов»
01.25 Все на Матч!
01.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва)
03.55 После футбола
05.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
07.30 Все на Матч!
08.00 Футбол. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал
13.00 Высшая лига 12+

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ
БА» 16+
10.55 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА
ДЕЖДЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

Хочу выразить большую благодарность за активное участие в 
выборах Президента России жителям поселка, проголосовавшим на 

избирательном участке в доме культуры п. Хор.
Спасибо за помощь и поддержку коллективу ДК в лице его директора 

Л.И. Барановой, зам. главы района А.П. Кравчуку, гл. врачу Хорского 
филиала районной больницы Н.М. Ребровой -  за грамотно и с большим 
пониманием организованное голосование вне помещения для лежачих 
больных, а также сотрудников Ростелекома.

Т.А. Косырева, председатель УИК № 588 п. Хор.

23.30 6 кадров 
16+
00.30 «МОЯ 
МОРЯЧКА» 16+ 
02.05 «ПРОВО
ДНИЦА» 16+
06.00 Жить 
вкусно с Джей
ми Оливером 
16+т
05.00 Мульт
фильмы 0+
09.00 Известия. 
Главное
10.00 Истории 
из будущего 0+
10.50 Моя 
правда 12+
11.50 «УБОЙ
НАЯ СИЛА» 16+
22.50 «ПО
СЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+ 
00.45 «ОПЕ
РА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

' Д '  ЗВЕЗДА

Я

0 2 0& Э 2Ш  ЧЕЕЬ

g ib flem rab fl
^ - к онс^т^антов^кидкиШ едоставляет ИП Бс

06.15 «СЫ
ЩИК» 6+
09.00 Новости 
недели 
09.25 Служу 
России
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Донец
кая вратарница
11.50, 13.15 «ЧУЖИЕ КРЫ
ЛЬЯ» 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 100 лет военным 
комиссариатам России 
00.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗ
ВЕДКЕ» 6+
02.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ
НАЯ» 12+
04.55 Города-герои 12+

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ, ЗАМЕНУЦ
ОДНОТАРИФНЫХ, ДВУХТАРИФНЫХ

СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(однофазных, трехфазных) по доступным ценам ~

Приборы «Нева». ГАРАНТИЯ 5 лет.

Тел. 8-962-151-94-15.

М А ГА ЗИ Н  «САНРЕМ О »  
О КТЯБ РЬ С КА Я , 92, ТЕЛ: 67-64-46.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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STIHL

АПРЕЛЬ 2018
БЕСПЛАТНАЯ
ПОДГОТОВКА

т о р г о в ы й  д о м

с ж э.змиая рувь

ЛОМБАРД
денежные займы 
под залог золотых 

украшений

п. Переяславка, 
ул. Ленина, 13 

(ТЦ возле автовокзала), 
тел.: 21-1-60. 

п. Хор, ул. Ленина, 8, 
тел.: 8-924-209-42-66.

ООО Ломбард «Золотая Русь». 
ОГРН 1072721022824 @

* ВСЕ ПОДРОБНОСТИ СМ. НА САЙТЕ:

w w w .stih l.ru

Лагазин «Техника для леса
чрес: п. Переяславка, ул. Шоссейная, 

Телефон 8-962-584-88-82,

ПИЛ И КОС STIHL 
К СЕЗОНУ!*

КГКУ «Ф онд имущ ества 
Хабаровского края»

27.04.2018 года
выставляет на продажу

ООО «Переяславская типография».
Заявки принимаются 

до 18.00 часов 23.04.2018 г.

Информация о продавце: 
КГКУ «Фонд имущества 

Хабаровского края», 680000, 
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, 

телефон 8 (4212) 47-83-63. 
E-mail: info@fondim27.ru

ГРАФИК выездных приемов граждан УПФР 
в районе им. Лазо на 2-й квартал 2018 года

№
п/п

Наименование населенного пункта, 
место проведения приема

Дата про
ведения 
приема

1 п. Сидима, администрация поселения 
п. Дурмин, администрация поселения

24.04.2018 г.

2 п. Мухен, администрация поселения 07.05.2018 г.
3 п. Бичевая, администрация поселения 

с. Полетное, администрация поселения
24.05.2018 г.

В составе имущества типографии числит
ся двухэтажное здание площадью 590,5 кв. 
м, а также типографское оборудование на 
общую сумму 2093 ты сячи рублей. 
Начальная цена продажи -  4156 тыс. руб.

Н О В Ы Е  П Р Е З И Д Е Н Т С К И Е  И Н И Ц И А Т И В Ы  П О  
П О Д Д Е Р Ж К Е  С Е М Е Й  С Д Е Т Ь М И

*Право на получение имеют 
семьи, в которых рожден 
первенеп. начиная с 1 января 
2018 года:
^назначается при доходе на 
одного члена семьи не более 
20 710,50 рубля;
*выплачивается до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет 
(через органы социальной защиты).

Размер выплаты 
13 386 рублей

*Право на получение имеют семьи, 
в которых рожден второй ребенок, 
начиная с 1 января 2018 года: 
’‘‘назначается при доходе на одного 
члена семьи не более 
20 710,50 рубля;
*выплачивается до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет (через 
территориальные органы ПФР). 
Размер материнского (семейного) 
капитала ежемесячно уменьшается 
на сумму ежемесячной выплаты).

Размер выплаты 
13 386 рублей

Новые возможности материнского

'С Д ^ О Й
ОБРАЗОВАНИЕ

йШ
Средства могут быть 
направлены на оплату 
услуг дошкольного
образования (ясли, детский
сад) в любое время после 
рождения или усыновления 
ребенка (через террито
риальные органы ПФР).

Размер материнского 
капитала 

453 026 рублей. 
Программа продлена 
по 31 декабря 2021 г.

На приобретение жилья на первичном рынке (или жилого помещения, 
находящегося на этапе строительства) для семей, у которых в период 
с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается 2-ой или 3-ий 
ребенок. Ипотечное льготное кредитование под 6 % годовых 
предоставляется на 3 года -  при рождении в семье 2-го ребенка и на 
5 лет -  при рождении 3-его ребенка (через российские банки).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет депутатов сельского поселения 

«Поселок Сукпай» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
предложений по кандидатурам для назначе
ния шести членов избирательной комиссии 
сельского поселения «Поселок Сукпай» 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края с правом решающего голоса 
состава 2018-2023 г.г.

Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Фе
дерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 
23, 26 Избирательного кодекса Хабаровско
го края, постановлением ЦИК России от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5 (вредакции 
от 23 марта 2016 года) «О Методических 
рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комис
сий, избирательных комиссий муниципаль
ных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий», постановлени
ем Избирательной комиссии Хабаровского 
края от 19 февраля 2013 года №62/494-6 
«О Методических рекомендациях о поряд
ке формирования избирательной комиссии 
муниципального образования», Совет де
путатов сельского поселения «Поселок 
Сукпай» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ предложе
ний по кандидатурам для назначения шести 
членов избирательной комиссии сельского 
поселения «Поселок Сукпай» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края 
(далее -  избирательная комиссия) с правом 
решающего голоса состава 2018-2023 г. г.

Прием документов осуществляется с 29 
марта 2018 года по 27 апреля 2018 года по 
адресу: п. Сукпай, ул. Городская, д. 55, кв. 
2 (администрация сельского поселения), в 
рабочие дни (понедельник-пятница): с 
09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов 
до 18.00 часов.

При внесении предложения (предложе
ний) по кандидатурам для назначения члена 
избирательной комиссии необходимо пред
ставить следующие документы:

для политических партий, их регио
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

а) решение полномочного (руководяще
го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного струк
турного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатуре в со
став избирательной комиссии, оформленное 
в соответствии с требованиями устава поли
тической партии.

б) если предложение о кандидатуре вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмо
трена возможность такого внесения, - реше
ние органа политической партии, уполно
моченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подраз
делению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий о делегиро
вании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заве

ренная уполномоченным на то органом об
щественного объединения копия действую
щего устава общественного объединения;

б) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объеди
нения о внесении предложения о канди
датуре в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требова

ниями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обще
ственного объединения, наделенного в со
ответствии с уставом общественного объе
динения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения;

в) если предложение о кандидатуре вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объедине
ния, а в уставе общественного объединения 
указанный вопрос не урегулирован, - реше
ние органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных ко
миссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложения в 
состав избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав избирательной ко
миссии:

а) протокол собрания избирателей по ме
сту жительства, работы, службы, учебы;

б) к протоколу собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы 
прилагается список избирателей, приняв
ших участие в работе собрания.

Кроме того, субъектами права внесе
ния кандидатур должны быть представ
лены:

а) две фотографии лида, предлагаемого в 
состав избирательной комиссии, размером 
3 х 4 см (без уголка);

б) письменное согласие гражданина Рос
сийской Федерации на его назначение в 
состав избирательной комиссии согласно 
приложению № 1 к Методическим реко
мендациям, утверждённым Постановле
нием ЦИК России от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337-5 (в редакции от 23 марта 2016 
года);

в) копия паспорта ил и  документа, заме
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж
данстве и месте жительства лица, кандида
тура которого предложена в состав избира
тельной комиссии;

г) копия документа лица, кандидатура ко
торого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждаю
щего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверж
дающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наи
менования учебного заведения), домохо
зяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением ста
туса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о по
следнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса до
мохозяйки (домохозяина) либо только за
явление.

Заседание Совета депутатов сельского 
поселения «Поселок Сукпай» по формиро
ванию избирательной комиссии сельского 
поселения «Поселок Сукпай» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края 
состоится 3 мая 2018 года, в 14.00 часов по 
адресу: п. Сукпай, ул. Городская, д. 55, кв. 2 
(администрация сельского поселения).

http://www.stihl.ru
mailto:info@fondim27.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Хор, 
18 кв. м, торг уместен. Тел. 8-914-190- 
70-20.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
ул. Бойко-Павлова, 6, 5/5, с мебелью. 
Тел. 8-962-677-64-79, звонить после 
18.00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-317-40-45. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-962-151-73-03. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 1/2. Тел. 8-914-189- 
65-61.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в СХТ. 
Тел. 8-924-214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка (СХТ), 31,4 кв. м, 1 этаж, бал
кон, кладовая, сарай, за 1 млн. 300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-804-03-07. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 3/5, торг уместен. Тел. 8-909- 
808-54-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 5, кирпичный дом, 
светлая, теплая, неугловая, 4 этаж, с 
мебелью, натяжной потолок, пласти
ковые окна, балкон застеклен, бой
лер, счетчики, рядом д/сад, школа, 
техникум, магазины. Тел. 8-914-400- 
39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-962-225-65-58.
1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме, 2 этаж, балкон. Тел. 8-962- 
225-89-59.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, 32 кв. 
м, теплая, пластиковые окна, бойлер. 
Тел. 8-914-541-10-79.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07,
звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, с видом на Храм, в 
кирпичном доме, солнечная, балкон, 
санузел раздельный, прямая прода
жа, документы готовы, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2. Тел. 8-962-584-81-85, 
8-914-427-87-45.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка-2, 56 
дом, 3 этаж. Тел. 8-909-872-90-09, 
8-914-195-03-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, 2 этаж 3-этажного дома, по 
ул. Пионерской; кирпичный ГАРАЖ. 
Тел. 8-909-854-09-41,8-909-850-11-02. 
•КВАРТИРА в частном доме, в цен
тре Переяспавки, или ОБМЕНЯЮ на 
благоустроенную, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-914-201-63-93. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Авиа
торов, 55, после капремонта. Тел. 
8-929-401-86-06, 8-914-314-14-97. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, кирпичный дом, 3 
этаж, балкон, сделан хороший ремонт. 
Тел. 8-909-840-60-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 15, 5 этаж, от
личное состояние, освобождена. Тел. 
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, р-н СХТ, теплая, 2 этаж, 
пластик, окна, хороший ремонт. Тел. 
8-914-412-03-50.
•2-, 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРЫ в п.
Переяславка-2, возможен ОБМЕН. 
Тел. 8-914-316-01-00.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, ул. Ленина, 15,1 
млн. 650 тыс. руб., освобождена. Тел. 
8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 5 этаж, площадь 
41,3 кв. м, имеются все счетчики (газ, 
вода, эпекгр.), общедомовой тепловой 
счетчик, бойлер, кондиционер, окна 
пластик, балкон застекленный. Тел. 
8-924-103-91-49, 8-924-107-30-52, в 
любое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 3 этаж, кирпичный 
дом, теплая, светлая. Тел. 8-924-118- 
81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор. 
Тел. 8-962-500-41-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Сопка, солнечная, теплая, в квар
тире хороший погреб, комнаты раз
дельные. Тел. 8-909-805-00-75. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 3 этаж, кирпичный 
дом, теплая, светлая. Тел. 8-924-118- 
81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, ул. Ленина, 17,1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, ул. Ленина. Тел. 8-909-809-60-86. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 2/5, 
новый ремонт: балкон, ванная, туа
лет, 2 комнаты. Тел. 8-924-103-08-46, 
8-914-181-76-07.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
2- й переулок Калинина, 2, 1 этаж, 
требует ремонта, 690 тыс. руб. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петрович. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Кирова, 24 (центр), 1 этаж, сделан 
капремонт, 1 млн. 290 тыс. руб. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петрович. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Геор- 
гиевка (комнаты раздельные), в от
личном состоянии, недорого. Возмо
жен расчет маткапиталом и ипотекой. 
Тел. 8-914-542-05-27.

•КВАРТИРА благоустроенная в
2-квартирном доме в с. Могилев- 
ка, 71 кв. м, в квартире 3 спальни, 
кухня-гостиная, 30 кв. м, отопление, 
водоснабжение централизованное, 
канализация - шамбо, новая сантех
ника, хорошие межкомнатные двери, 
меблирована, большой кирпичный га
раж, сарай, душ, теплица, земельный 
участок 18 соток, от города 60 км. Тел. 
8-914-163-45-23.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в п. Пере
яславка, 85 кв. м, отопление твер
дотопливное, санкомната, ванная, 
раковина, пластиковые окна, сайдинг, 
утеплен, баня и др. постройки. Тел. 
8-914-174-59-24. 8-914-426-27-73. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-962-583-88-30. 
•КВАРТИРА в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-919-179-40-19, звонить после 
14.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, есть гараж, подвал, 
земельный участок, цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-909-878-12-97, 8-909-
871- 71-70.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, 55,8 
кв. м, 10 соток земли в собственности. 
Тел. 8-924-109-79-81.
•СРОЧНО! КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном кирпичном доме в п. Хор, цен
тральное отопление, вода, санузел, 
приусадебный участок, гараж. Тел. 
8-962-677-52-31.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 4/5, состояние хорошее; кир
пичный ГАРАЖ. Тел. 8-914-199-02-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, все вопросы по тел. 8-909-
872- 21-00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, земельный участок в соб
ственности. Тел. 8-924-113-69-12.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984- 
284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Запарина, 
3 комнаты, есть летняя кухня, 650 тыс. 
рублей. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ в центре п. Переяславка, име
ются надворные постройки, сад, зем
ля 16 соток. Тел. 8-914-209-20-78. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интерна
циональная, рубленая баня, гараж, 
сарай, земля, все в собственности. 
Тел. 21-0-13.
•ДОМ в Переяславке, все в собствен
ности. Тел. 8-909-820-11-48.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 1-я За
озерная, 29, район ДЭУ, огород 30 
соток в собственности, баня, новый 
забор, дом и огород не топит. Тел. 
8-914-316-09-55.
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
надворные постройки, кухня, гараж, 
земля 18 соток, все в собственности. 
Тел. 8-909-828-45-83,8-914-410-08-19. 
•ДОМ в центре Переяспавки, гараж, 
летняя кухня, огород. Тел. 8-909-859- 
99-23.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплен, электричество. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, все обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, все обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, все рядом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ кирпичный, 25 кв. м, ДОМ из 
туфоблоков, 40 кв. м, без внутренней 
отделки, в с. Петровичи, метал, гараж, 
баня, летняя кухня, все надворные по
стройки. Тел. 8-924-104-67-29.
•ДОМ кирпичный, 49,7 кв. м, окна 
пластик, зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля в собственности, 
48 соток. Тел. 8-914-154-19-93, 8-924- 
300-55-24.
•ДОМ в с. Гродеково, в доме вода, 
слив, бойлер, стир. машинка-автомат, 
душ. кабина, земля в собственности - 
13 соток, надворные постройки, баня, 
парник. Тел. 8-914-198-61-32.
•ДОМ в п. Кия, 136 кв. м, в доме го
рячая и холодная вода, канализа
ция, есть хозяйственные постройки 
- хранилище, засолочный цех, теплый 
гараж, два навеса, склад, две метал
лические теплицы, на участке 3,5 га 
земли плюс 5 гектаров - в аренде. 
Тел. 8-984-260-25-02.
•ДОМ в с. Кругликово, баня, летняя, 
теплая кухня, хозпостройки, недалеко 
школа и ж/д вокзал, огород 25 соток. 
Тел. 8-924-310-90-53.
•ДОМ в с. Полетное, 3 комнаты, 75 
кв. м, огород 67 соток, вода, шамбо, 
надворные постройки. Тел. 8-999-795-
07- 60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 60 соток на
берегу озера в п. Переяславка, рядом 
доступ к коммуникациям. Тел. 8-914- 
414-90-29.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА с ви
дом на реку в п. Переяславка, ул. На
бережная, 23, 21, в собственности. 
Тел. 8-909-840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, 15 сот. земли, имеются надвор
ные постройки. Тел. 8-914-194-74-90,
8- 914-410-62-14.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 45 соток в 
п. Переяславка. Тел. 8-914-182-02-61.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым до
мом в п. Хор. Тел. 8-924-118-81-32. 
•УЧАСТОК 1,5 га в с. Екатеринос- 
лавка, вода, свет, документы на дом 
и участок, собственность. Тел. 8-914- 
153-85-52, 8-909-678-60-80.
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в частном секто
ре с. Гродеково, 10 соток. Тел. 8-914- 
414-90-29.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро
деково, 34 сотки, документы готовы. 
Тел. 8-924-314-75-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, пер. Пионерский, 9, 17 
соток, в собственности. Тел. 8-924- 
100-84-37.

•МАГАЗИН действующий, продо
вольственный в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-210-13-07.
•Торговый ПАВИЛЬОН, расположен
ный на федеральной трассе в п. Но
востройка. Тел. 8-924-405-31-74. 
•ЗДАНИЕ 160 кв. м, 4 м высота с дей
ствующим магазином, можно без ма
газина. Тел. 8-924-308-53-16. 
•Действующий БИЗНЕС (парикма
херская), или ПОМЕЩЕНЙЕ 60 кв. 
м, центр п. Переяславка. Тел. 8-914- 
776-36-79.
•СРОЧНО! МАГАЗИН хозтовары в 
п. Хор, площадь 50 кв. м. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•Торговый ПАВИЛЬОН на террито
рии рынка п. Хор, размер 7 м х 2,8 м, 
имеется видеонабпюдение, охранная 
и пожарная сигнализация, кондицио
нер, или СДАМ в аренду. Тел. 8-909- 
805-94-40.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, ул. Ки
рова, 27а, с погребом, 29 кв. м, в соб
ственности, с документами, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-924-220-70-15.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
28 кв. м, с погребом. Тел. 8-962-225- 
39-10.
ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, с погре
бом, в собственности, с документами. 
Тел. 8-909-809-60-86.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
погреб, свет, собственность. Тел. 
8-924-113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН ВАНЕТТЕ NV-200», 
2012 г.в., б/п. Тел. 8-914-400-19-98. 
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1992 г.в., 
универсал. Тел. 8-924-218-48-41. 
•МИКРОАВТОБУС «ДАЙХАТСУХАЙД- 
ЖЕТ», 2010 г.в., бензин, 4 ВД. Тел. 
8-924-109-14-71.
•А/М «TOYOTA SUCCED», 2005 г.в., 
V-1,5 л, 109 л.с., бензин, в хорошем 
техсостоянии. Тел. 8-914-167-78-35. 
•М/Г «TOYOTA HIACE», 1987 г.в., 
2-кабинник, 2 L, есть запчасти, недо
рого, торг. Тел. 8-914-545-54-92.
•А/М УАЗ «БУХАНКА», 2005 г.в., ле
бедка, фен. Тел. 8-909-879-61-35. 
•А/М «КАМАЗ САВОК», «КАМАЗ 
САЙГАК». Тел. 8-963-567-84-74, Ар
тем.
•ТРАКТОР «ЮМЗ» с грейферным 
погрузчиком, ПРЕСС рулонный, ре
менный, СЕНОКОСИЛКА, ГРАБЛИ, 
ПОГРУЗЧИК «Кара», ДВИГАТЕЛЬ 
С МД-22, ЗАПЧАСТИ на «ЮМЗ», 
«Т-40». Тел. 8-924-414-25-80. 
•ТРАКТОР «МТЗ-52» с отвалом, плуг, 
телега. Тел. 8-909-855-92-54. 
•ТРАКТОР «МТЗ-52». Тел. 8-984-170- 
54-77.
•Самодельный ТРАКТОР, бензин 1,7
л, 2 РКПП, 20 скоростей, гидравлика, 
возможна установка 130 М, длина 
2500 мм, колея 1300 мм, производит 
любые работы, кроме пахоты, в ком
плекте одноосная телега 1,5 т, цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-914-194-97-53. 
•БАМПЕР на «Мазда МПВ», 2000 г.в. 
Тел. 8-914-163-72-50.
•ЛОДКА «КАЗАНКА-М». Тел. 8-909- 
807-42-72.
•ЛОДКА самодельная, плоскодон
ная, с тонепью под мотор от 8 до 30 
л/с, длина 5 м, ширина по днищу 1,2
м, борта деревянные, днище алюми
ниевое, лодка находится в п Хор. Тел. 
8-924-204-25-72.
•ПРИЦЕП тракторный «2 ПТС-4», 35 
тыс. руб.; ПЛУГ трехкорпусной на «МТЗ», 
25 тыс. руб. Тел. 8-984-260-25-02. 
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА 4-рядная, 
прицепная; НАВЕСКА «Кара» на 
«МТЗ». Тел. 8-924-220-25-02.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку. 
Тел. 21-5-96.

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93.

31 марта и 1 апреля
на рынке п. Хор,

2 апреля на рынке
п. Переяславка

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских и мужских 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ - мех, 
текстиль, вязка, шляпы, бейсболки.

•КОЛЯСКА детская, ВЕЩИ ДЕТСКИЕ
для мальчика до 2-х лет. Тел. 8-924- 
314-50-81.
•МАНЕЖ детский; МИНИ-МАШИНКА 
швейная.Тел. 8-914-182-02-61. 
•СРОЧНО! .МЕБЕЛЬ, б/у, ПЛИТА га
зовая, БОЙЛЕР «Атмор», кухонный 
ГАРНИТУР, ДИВАН, ХОЛОДИЛЬНИК. 
Тел. 8-914-316-01-00.

•ВИТРИНА морозильная (морозит до 
-13°С), состояние новое, б/у 1,5 года 
и ВИТРИНА холодильная, б/у. Тел. 
8-909-805-94-40.
•1-спальная деревянная КРОВАТЬ с
добротным матрасом. Тел. 8-914-417- 
47-63.
•КРОВАТЬ с матрасом 140x200, в хоро
шем состоянии, недорого. Тел. 8-909- 
851-99-98.
•НОВЫЕ УЛЬИ; ДВЕРИ межкомнат
ные (остекленные, деревянные, орех); 
морозильная КАМЕРА «Келон». Тел. 
8-914-151-48-79.
•МАГАЗИН «РИО» - качественная 
женская и мужская одежда, домаш
ний трикотаж! Адрес: п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, 19а (напротив пл. 
Славы). Одноклассники: RIOLAZO. 
Инстаграмм: RIO_LAZO.
•КОМПЛЕКТ для подводной охоты, 
рассмотрю все варианты, возможен 
обмен, дешево. Тел. 8-924-214-61-33. 
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 8 
тыс. руб.; IPad mini-2 «Retino», 128 
Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ в п. Хор. 
Тел. 8-924-209-17-19.
•В магазин «Ландыш» п. Хор ПОСТУ
ПИЛИ В ПРОДАЖУ ПАЛЬТО вяза
ные, КУРТКИ женские, кожа, ОБУВЬ, 
МАТРАЦ «струтопласт», 2- и 1,5- 
спальные.
•Морозильный ЛАРЬ «Келон» на
400 л, в хорошем состоянии; ПЕЧЬ с 
водяной рубашкой, для теплицы ТРУ
БА, расширительный бак прилагается; 
ПИЛА «Хускварна - 372хр», в тайге не 
работала, состояние хорошее; ПРИ
ЦЕП японский, одноосный - 1 т ;  же
лезные БОЧКИ, 200 л, 20 шт. по 200 
руб., под сухие корма; ДЛЯ МИНИ
ТРАКТОРА от 20 л.с.: отвал, ковш, 
пика на заднюю навеску; стиральная 
МАШИНКА-АВТОМАТ «Шарп», япон
ская, на 7,5 кг, 110 вольт + трансфор
матор 110/220 вольт. Тел. 8-924-415- 
71-08.

ОБОРУДОВАНИЕ по чистке и де
зинфекции пухово-перьевых изде
лий (подушки, одеяла), можно в рас
срочку. Тел. 8-962-503-75-85.

•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•ПИЛОМАТЕРЙАП в наличии и под за
каз, организуем доставку. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-410-38-50.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная -  в любом количестве, любые 
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам 
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-56- 
19, 8-914-547-55-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ длинномер, дешево. 
Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872-26- 
95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и 
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, дуб, липа), 
КУБИКИ (дуб), ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 5, 2600 х 
1200 х 5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

БЕНЗОПИЛЫ - 3800 руб.; ГАЗОНО
КОСИЛКИ - 4500 руб. Тел. 8-914-169- 
34-35.

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произ
водителя, любой марки и объема. 
Безналичный, наличный расчет. 
УСЛУГИ бетононасоса, свои мик
серы. Паспорт качества. Мы за ка
чество производства!!! Тел. 8-914- 
214-72-00, Александр.

•ДРОВА колотые, чурки (береза, дуб, 
ясень). ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, пиленый 
и в пачках. Доставка по району. Тел. 
8-999-087-77-80.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), колотые 
чурками, плахами, есть сухие, недоро
го, сдоставкой. Тел. 8-909-851-18-89. 
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно сухой, 
пиленый, 4,5 куба. Гружу на совесть. 
Тел. 8-924-107-32-90.
•ДРОВА (береза, осина), чурками, пла
хами, колотыми. Тел. 8-963-566-22-02. 
•ГОРБЫЛЬ - длинномер, пиленый, 
можно половину машины. Тел. 8-909- 
852-47-95.
•ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел. 8-914-181- 
76-85, 8-909-872-26-95.
•ДРОВА колотые чурками (лисгвяк, 
береза, дуб), недорого, есть сухие. 
УГОЛЬ в мешках. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-924-117-50-85.

ДРОВА, 5-тонник японский, раз
мер кузова 210х 440x150 = 11 куб., 
лесные дрова (дуб), чурками, пла
хами -1 2  тыс. руб. Тел. 8-914-169- 
31-31.

•МЯСО свежее - свинина, четверть, 
12-15 кг по 280 руб./кг, п. Хор - достав
ка. Тел. 8-909-841-99-19.
•ЯЙЦО инкубационное; ИНДЮКИ, ИН- 
ДОУТКИ, ЦЫПЛЯТА, ИНДЮШАТА, 
УТЯТА, КУРЫ-несушки. Тел. 8-914- 
814-40-96, 8-924-413-16-33.

•ЯЙЦО инкубационное: гусиное, ку
риное, индоутки; ИНДЮКИ, взрослые 
ГУСИ, ПЕТУХИ (красивые), предзаказ 
на молодь птицы. Тел. 8-914-428-55- 
40, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. 
•Хлебные ОТХОДЫ, 10 рубпей/кг. 
Тел. 8-914-200-18-90.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, до
машний, п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ семенной (желтый),
с. Черняево, цена договорная. Тел. 
8-962-584-98-99.
•КАРТОФЕЛЬ крупный (желтый), се
менной, фуражный, цена договорная. 
Тел. 8-909-854-02-47.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой; ПРИ
ХОЖАЯ, б/у, недорого. Тел. 8-914-204- 
93-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной:
«Сайте», «Елизавета», «Рубин», «Бо
родянский розовый» и др., п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-822-50-24. 
•Квашеная КАПУСТА, бочковые 
ОГУРЦЫ, СВЕКЛА, МОРКОВЬ. Тел. 
8-914-371-76-35.
•СОЛОМА соевая в тюках. Тел. 8-909- 
878-62-19.
•СОЯ, соевая СОЛОМА в рулонах, 
возможна доставка. Тел. 8-962-150- 
56-03, 8-924-414-25-80.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пере
яславка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•Соевая СОЛОМА в тюках, доставка. 
Тел. 8-914-413-26-14.
•СОЛОМА соевая, цена 700 руб./ру- 
лон. Тел. 8-909-859-96-43.
•СЕНО в рулонах; домашняя ПИЛО
РАМА «М-7». Тел. 8-909-809-85-42, 
8-909-851-59-03.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, кру
пы, п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б, 
доставка. Тел. 8-963-565-54-30.

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

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка. 
Установка. Тел. 8-914-169-34-35.

Весна приходит. ТЕПЛИЦЫ по
ликарбонат. Продажа, установка, 
доставка. Строительство, отделка, 
ремонт. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-924-216-52-52.

•ТЕПЛИЦЫ 10 видов - от 14500 руб.; 
ПАРНИКИ - от 800 руб.; ПОЛИКАРБО
НАТ. Доставка, установка «под ключ». 
Тел. 8-924-317-40-45.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров и ЦЫПЛЯТА 
домашних несушек. Тел. 8-914-187- 
11-76.
•ГУСЯТА, п. 34 Км. Тел. 8-914-200-10- 
41.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть молодки, 5 
мес., доставка, п. Хор. Тел. 8-909-841- 
99-19.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 14 мес., 300 руб., 
есть петухи, доставка, п. Хор. Тел. 
8-909-874-87-71.
•КФХ Скачков И.И. с. Екатеринославка 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на май месяц 
на суточных бройлерных ЦЫПЛЯТ; 
ЦЫПЛЯТ несушек. Тел. 8-924-203-11- 
91.
•Суточные ЦЫПЛЯТА бройлеров,
производство г. Благовещенск «Амур
ский бройлер». Тел. 8-963-567-84-74, 
Артем.
•ЦЫПЛЯТА-бройлеры, 3-х суточные, 
120 руб., доставка. Тел. 8-984-290-02- 
12.
•БЫКИ на мясо; СЕНО и соевая СО
ЛОМА в рулонах. Тел. 8-962-1581-27- 
DO, 8-924-304-98-25.
•КОЗА дойная. Тел. 8-909-828-54-61, 
8-924-412-85-17.
•КОЗОЧКИ, 2 мес., 1 мес. Тел. 8-914- 
422-76-49.
•КОРОВА высокоудойная, отел в 
апреле. Тел. 8-914-207-45-49. 
•КОЗЛЯТА по 2000 руб., 1,5 мес., с. 
Гродеково. Тел. 8-909-855-54-93. 
•ОВЦЫ, ЯГНЯТА. Тел. 8-924-415-71- 
08.
•ТЕЛКА, 7 мес., голштино-фризской 
породы, или ОБМЕН на быка. Тел. 
8-962-500-03-80, 8-924-204-67-75. 
•КРОЛИКИ породы «серебристый»; 
МЯСО кролика. Тел. 8-924-311-16-64, 
Виталий.

КОРОВА стельная, 7 месяцев, 4-м 
отелом; ДВЕ ТЕЛОЧКИ от удойных 
коров; КОРОБКА и МОСТ на «МТЗ- 
52». Тел. 8-962-220-17-59, 8-909- 
854-52-25.

Компания «Грин-Агро Хабаровск» 
РЕАЛИЗУЕТ СКОТ на мясо и ПРО
ДУКТИВНЫЙ СКОТ (коровы дойные 
и телки) - 400 гопов, оптовым покупа
телям скидка. Тел. 8-924-288-24-48.

•ПОРОСЯТА, в п. Хор; МЯСО - свини
на. КУПЛЮ размол, зерно, сою. Тел. 
8-914-219-91-36.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца; СВИНО
МАТКА; ТЕЛОЧКА, 2 месяца. Тел. 
8-962-150-69-45.
•ПОРОСЯТА, 4 месяца. Тел. 8-909- 
851-00-56, 8-909-852-01-09. 
•ПОРОСЯТА, родились 27.01.2018 г., 
цена 5000 рублей. Тел. 8-924-412-92- 
94.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; ГУСИ; 
ЯЙЦО инкубационное: пекинской
утки - 1 шт. - 50 руб., гусиное - 1 шт. - 
80 руб.; МЯСО вьетнамских свиней. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-197-90-22. 
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-924-109-58-13. 
•ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки - 
апабай, рождены 07.02.2018 г. Тел. 
8-914-408-82-72, 8-999-083-68-15.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, бы
стрый расчет. Тел. 8-909-821-25-65. 
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчет на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59. 
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех вари
антов. Тел. 8-909-879-89-99, ватсап 
8-909-879-89-99.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчет и оформление до
кументов на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962- 
679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу оформить 
документы. Тел. 8 (4212) 68-22-98, 
8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под 
материнский капитал в районе имени 
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ (от 1 гектара), вет
хий ДОМ. Тел. 8-914-544-75-66. 
•КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК жи
вым весом. Тел. 8-909-844-42-94.

КУПЛЮ оптом КАРТОФЕЛЬ жел
тый. Тел. 8-962-676-55-52.

АРЕНДА
•СРОЧНО СДАМ отдельную КОМ
НАТУ 12 кв. м на 1 этаже панельно
го дома в центре п. Переяспавка, по 
адресу: ул. Октябрьская, 44А (возле 
магазина «Виктория»), в хорошем со
стоянии, светлая, теплая, этаж высо
кий, рядом с комнатой в пользовании 
находится небольшая кухня. Возмож
на ПРОДАЖА комнаты. Тел. 8-924- 
118-80-69.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяспавка, в районе СХТ. Тел. 
8-924-214-21-84.
•СДАМ 3-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ 3-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ в центре Переяслав- 
ки. Тел. 8-914-424-13-36.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в городке на длитель
ный срок. Тел. 8-914-182-02-61. 
•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в п. 
Переяспавка на длительный срок, 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-914-313-07-62.
•СДАМ небольшой ДОМ в центре п. 
Переяспавка, недорого. Тел. 8-924- 
102-97-08.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ пло
щадью 28,6 кв. м с оборудованием под 
услуги парикмахерской - п. Переяслав- 
ка, ул. Индустриальная, ЗОА, напротив 
ТЦ «Ангар». Тел. 8-909-840-12-20.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ большой частный
ДОМ со всеми удобствами на 2-, 
3-комнатную КВАРТИРУ в Переяс- 
лавке, городок не предлагать, рассмо
трю все варианты. Тел. 8-924-208-90- 
38.
•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ на 2- или 
1-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяспавка. Тел. 
8-909-859-21-18.
•ОБМЕНЯЮ благоустроенную КВАР
ТИРУ 71 кв. м в 2-квартирном деревян
ном доме в с. Могилевка, 3 спальни, 
кухня-гостиная - 30 кв. м, отопление, 
водоснабжение централизованное, ка
нализация - шамбо, гараж, сарай, душ, 
теплица, беседка, на 2-комнатную 
КВАРТИРУ в Переяславке, п. Хор, Ха
баровске. Тел. 8-914-163-45-23.

Работа
ВАКАНСИИ

ВНИМАНИЕ!
Работа в Переяславке!

В салоны красоты «Стиль» и «Верони
ка» ТРЕБУЮТСЯ мастер маникюра- 
педикюра, парикмахер-универсал, 
косметолог. Хорошая клиентская 
база, отличные условия работы. Все 
вопросы по тел. 8-984-263-37-32 
(можно ватсап).

•Предприятие общественного питания 
ПБО «Фазан» с. Зоевка ПРИМЕТ на 
работу специалистов ПОВАРОВ- 
КУЛИНАРОВ, имеющих опыт работы с 
тестом. Обращаться в ПБО «Фазан» 
или по тел. 8-963-563-48-05. 
•Предприятию общественного питания 
п. Переяспавка ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 
Тел. 8-965-673-74-26, 8-914-161-25-32. 
•В магазин «Санремо» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел. 8 (4212) 61-15-70.
•ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за 
женщиной, обязательно с проживани
ем. Тел. 8-914-171-52-46, 8-962-500- 
41-54.
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. ТЦ Степанова В.М., 2 этаж, п. 
Хор. Тел. 8-962-585-10-60. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продо
вольственных товаров на подмену, 
с опытом работы, житель Переяслав- 
ки, можно пенсионного возраста. Тел. 
8-924-310-48-92, 8-962-585-02-82. 
•Администрации района ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ хозяйственной ча
стью. Тел. 8-924-203-37-36.
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-ЭКОНО
МИСТ. Требования: высшее образова
ние, опыт работы приветствуется, з/п от 
25 тыс. руб. Время приема: понедельник- 
пятница, с 8.30 до 10.30 часов. Контакт
ный тел. 8-909-851-84-49, ал. почта 
для резюме - kadiy@lazomilk.ru.
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» ТРЕБУЮТСЯ АППАРАТЧИКИ, 
ОПЕРАТОРЫ по производству продук
ции, сменный график, з/п от 20 тыс. руб. 
Время приема: понедельник-пятница, с 
8.30 до 10.30 час. Тел. 8-909-851-84- 
49.
•Школе-интернату р.п. Переяспавка 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК контрактной 
службы. Обращаться по тел. 21-0-77. 
•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, РАЗНОРАБО
ЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АР
МАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно 
обучение, дневной график, предостав
ляются жилье, питание). Тел. 8 (4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
•РАБОТА В МОРЕ, з/п от 70 тыс. руб., 
трудоустройство официально. Тел. 
8-914-540-94-99, 8-909-820-00-30. 
•ТРЕБУЮТСЯ ОХРАНИКИ вахтовым 
методом в г. Хабаровск, з/п 18 тыс. руб./ 
месяц + питание и проживание, возраст 
18-65 лет. Тел. 8-914-151-95-55. 
•Лесозаготовительному предприятию 
для работы вахтовым методом ТРЕБУ
ЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ и ТРАКТОРИСТЫ. 
Тел. 8-914-217-12-27.
•Предприятию ТРЕБУЮТСЯ с опытом 
работы ВОДИТЕЛИ автомобиля на 
вывозку леса кат. «Е», МАШИНИСТ 
бульдозера, МАШИНИСТ автогрей
дера. Тел. 8-909-850-70-62. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал 
«HOWO» в г. Хабаровск, опыт обязате
лен. Тел. 8-924-108-88-54.
•ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на пилораму. 
Тел. 8-924-302-41-51.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», мани- 
пуляторщики, мастер леса, тракто
ристы, операторы «форвардера», 
экскаваторщики, стаж работы не 
менее пяти лет. Тел. 8-962-674-81- 
34.

РАЗНОЕ
В районе СХТ по ул. Сентябрьской, 
11 открылась ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Работаем каждый день, низкие 
цены. Пенсионерам и инвалидам 
скидки. Тел. 8-962-226-11-64.

•ЖЕНЩИНА 60 лет познакомится с 
мужчиной от 58 до 62 лет, без вредных 
привычек, для совместного прожива
ния. Тел. 8-914-194-60-62.
•МУЖЧИНА 41 года без в/п познакомит
ся с девушкой. Тел. 8-909-820-20-44. 
•МУЖЧИНА 57 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отношений, 
проживающей в п. Переяспавка, жи
льем обеспечен. Тел. 8-914-771-28- 
26.
•ВДОВЕЦ 53 лет, живу в частном 
доме, не пью, не курю, познакомлюсь 
с одинокой некурящей женщиной 48-52 
лет, без вредных привычек. Тел. 8-909- 
808-27-53.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.

«Олимп» п. Переяспавка.
Кухни, шкафы-купе, горки, спальни, 
детские на заказ. Входные и межком
натные двери, продажа, установка. 
Натяжные потолки, окна, балконы, 
ремонт квартир, установка заборов, 
кровля крыш. Тел. 8-924-210-11-46, 
8-914-402-54-44.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, на
сосов, радиаторов, котлов отопления; 
СВАРКА. Тел 8-962-584-87-78.

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, выезд по району. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.

•РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА бытовой 
техники и многое другое. Тел. 8-962- 
500-28-54, 8-914-771-28-26.
•Произвожу РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ
КОВ импортного и отечественного произ
водства на дому. Качественно, гарантия. 
Тел. 8-924-219-14-62, 8-909-840-74-10. 
•ВЫПОЛНЮ мужскую работу (при
крутить, починить, отремонтировать, 
сантехника и многое другое). Звоните по 
любым вопросам! Тел. 8-924-208-37-53. 
•ПИЛКА, КОЛКА дров, РАЗБОРКА до
мов, ВЫВОЗ мусора, ГРУЗОПЕРЕ
ВОЗКИ, грузчики, ПРОДАЖА ДРОВ. 
Тел. 8-962-673-97-20.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не крась 
и не бели, а лучше натяни! Договор, 
гарантия 10 лет. Тел. 8-909-825-02- 
62, 8-924-106-66-05, 8-909-802-26-08. 
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386.
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! Изготовление и монтаж по 
вашим размерам. Выезд замерщика 
с образцами. Тел. 8-909-825-02-62, 
8-924-106-66-05, 8-909-802-26-08. 
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» вы
полнит все виды ремонта. Все от 
«косметики» до «евро». Дизайн-проект 
квартир и помещений. Договор, рекомен
дации, гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИОНЕ
РАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05, 8-909- 
802-26-08. Наши работы смотрите здесь: 
http://ok.ru/sovremennidom; https://vk.com/ 
club 104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяжные 
потолки (ванная, туалет) - в пода
рок!

ОКНА ПВХ, ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКО
НОВ, москитные СЕТКИ. Тел. 8-962- 
222-22-82.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца 
марта большие СКИДКИ!!! Предло
жение ограничено. Тел. 8-924-307- 
05-14.

•РЕМОНТ КВАРТИР. Установка входных 
и межкомнатных дверей, выравнивание 
стен, покраска, поклейка обоев, монтаж 
полов, фанера, линолеум, ламинат, ка
фельные и сантехнические работы. Не
дорого. Тел. 8-963-563-34-58. 
•Столярная мастерская ИЗГОТОВИТ 
двери, мебель и другие изделия из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных по
строек: дома, бани, беседки. Сайдинг. 
Кровельные работы. Электрика. Прове
рено опытом. Тел. 8-914-413-24-74. 
•Строительная КОМПАНИЯ. Дома, 
дачи, бани. Работаем по госпрограм- 
мам. Тел. 8-909-800-93-09. 
•Строительная бригада ВЫПОЛ
НИТ косметический ремонт, укладка 
кафеля. Недорого. Тел. 8-909-877-62- 
33.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бой
леров, душевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка котлов системы отопления. 
Разводка холодной, горячей воды. Уста
новка насостных станций. Замена ка
нализации, работа с полипропиленом. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материнским 
капиталом или ипотекой - профес
сиональная работа специалиста по 
недвижимости - брокера - для вас! Все 
консультации бесплатно! Тел. 8 (4212) 
25-05-27, Оксана Владимировна. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, попы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924-919-26- 
68.
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, строи
тельные работы: фундамент, стяжки, 
сруб, пена/газоблок, каркасное строи
тельство, кровля, сайдинг, заборы, дво
ровые постройки, сантех. работы: ото
пление, СВД станции, установка котлов 
отопления, бойлера, унитазы и прочее, 
комплексный ремонт квартир «под 
ключ», окна, балконы, демонтаж, сва
рочные работы. Тел. 8-914-776-43-10, 
8-924-108-09-28.
•Строительные РАБОТЫ. Внутрен
няя отделка, гипсовая штукатурка, по
краска, кафельная плитка, сантехника. 
Тел. 8-909-877-16-16, 8-909-803-88-51, 
8-962-674-04-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ до
мов, бань, гаражей, квартир, заборов, 
канализаций, систем отопления и 
многое другое. Низкие цены, высокое 
качество. Тел. 8-909-823-45-17.

Строительные РАБОТЫ любой 
сложности. Брус, каркас, кровля, 
фасад. Тел. 8-984-285-62-15.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВЛИ
ВАЕМ двери, ПРОИЗВОДИМ ремонт 
кухонной мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗВО
ДИТ малоэтажное строительство, 
ремонтные работы любой слож
ности, строительство «под ключ», 
заборов, навесов, беседок, теплиц 
и т.д. Производим качественное 
покрытие «жидкой резиной», кос
метические ремонты квартир, сан
техника и электрика. Гибкая систе
ма скидок, заключение договоров, 
низкая поэтапная оплата. В этом 
гаду мы делаем всем скидку 10%. 
Тел. 8-963-565-53-93.

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

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассорти
менте 25 видов, бордюры. В нали
чии плитка 40x40,50x50 см (доставка, 
укладка). Производит памятники из 
бетона, серого и черного гранита (гра
нит 12000 руб.), комбинированные, 
оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керами
ку, п. Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924- 
214-31-63, Безродных Анатолий Ни
колаевич.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
(ОСАГО, КАСКО, ЖИЗНЬ, ИМУЩЕ
СТВО). п. Переяспавка, ул. Ленина, 
39, ТЦ «Алина», 2 этаж, тел. 8-962- 
151-20-43.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЖИ
ЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, п. Пере
яспавка, ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 
этаж, тел. 8-962-677-70-00, 8-924-403- 
61-19.

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

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых, вы
пускные. Различные шоу: поролоновое, 
научное, мыльное. Тел. 8-924-103-08- 
46,8-914-151-10-30.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, установ
ка шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924-917- 
30-48, 8-914-540-51-44.

Государственная клиническая боль
ница города Хэйхэ (КНР) ОКАЗЫВА
ЕТ все виды стоматологических 
услуг: лечение и протезирование 
зубов современными материала
ми. Прибывших на лечение организо
ванно встречают и провожают. Пита
ние и проживание на время лечения 
- бесплатно. После установки более 
десяти зубов - компенсация проезда 
из Хабаровска до Благовещенска и 
обратно. WhatsApp: тел. 8-914-386- 
56-46, 8-914-394-86-66, 8-924-142-72- 
92.

(Лицензия № 0043 Управления 
здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

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

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут прием в п. Переяспавка, 
ул. Октябрьская, 76 (напротив 

памятника С. Лазо). 
График работы врачей 

на март 2018 года

31 марта, суббота, с 9.00
УЗИ,
окулист МНТК микрохирургии глаза.

Предварительная запись 
потел. 8-914-209-33-26.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

•ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ. Продажа, 
монтаж. Тел. 8-962-228-11-36, 8-929- 
404-15-60.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двухгариф- 
ных электросчетчиков. ЗАМЕНА про
водки. Тел. 8-962-228-11-36, 8-929-404- 
15-60.

•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+» - от 117 каналов, «Тепекарта»
- от 127 каналов. Работаем без выход
ных. Гарантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» -100 
каналов, «Тепекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел.8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН. 
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров «Теле
карта», «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Теп. 8-962-223- 
52-25.
•УСТАНОВКА «НТВ+» - 137 каналов 
за 1200 рублей в год. Мощный сигнал, 
показывает всегда, надежное оборудо
вание, есть один канал на армянском 
языке. При переходе с «Телекарты»
- год просмотра в подарок. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
Официальные представители «Теле
карта» и «МТС». Цены низкие. До
говор. Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-924-113-91-51.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Тепекарта». По
меняй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в районе 
им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Тепекарта», «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924- 
308-50-20.
•УСТАНОВКА спутникового ТВ.
«НТВ+» от 117 каналов за 1200 руб. в 
год. Качественный сигнал с антенны. 
Гарантия. Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключение операто
ров спутникового телевидения
«НТВ+» - 140 каналов, «Тепекарта» 
- 125 каналов. Год бесплатного про
смотра, затем - 1200 рублей в год. 
Пульты, тюнеры HD. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ: «Тепекарта»-125 каналов, 
«НТВ+» - более 140 каналов, «МТС» - 
150 каналов. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-914-171-56-76.

УСТАНОВКА спутникового ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ «МТС». Полгода бес
платно. 190 телеканалов. ВСе за 
6900 рублей. Тел. 8-914-375-99-99.

ИНТЕРНЕТ в частный дом (беспро
водной, безлимит). Тел. 8-924-404- 
22-50, Сергей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ в частный дом (р-он 
Лазо). Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуатор, борт 
до 6 метров, стрела 3 тонны, p-он, край, 
ДВ. Тел. 8-914-400-08-83.
•На территории магазина «Амбар» ОТ
КРЫТА МАСТЕРСКАЯ по ремонту 
пил, косилок, заточке и клепке цепей. 
Тел. 8-962-500-58-58.

РЕМОНТ автомобильных СТЕКОЛ, 
трещин, сколов трещин. Тел. 8-909- 
855-44-49.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96,8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного грани
та. Художественное оформление. 
Цены низкие, качество. Тел. 8-914- 
370-48-53, 8-962-674-19-66.

БПО «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ». 
Памятники, ограды, благоустрой
ство. До 10 апреля - СКИДКИ! Тел. 
8-924-207-99-98.

ВЫРАЖАЕМ глубокую благодар
ность и признательность коллекти
вам ИП Анисенко А.И., д/саду «Гима- 
лашка», аптеки «Здравушка», аптеки 
№ 3, кадастрового отдела, родствен
никам, друзьям, соседям, оказавшим 
помощь и поддержку в связи с похо
ронами мужа, отца, дедушки 

Лазько
Сергея Петровича.

Жена, дочь, зять, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:kadiy@lazomilk.ru
https://vk.com/club
https://web.facebook.com/
http://ok.ru/sovremennidom
https://vk.com/
https://web.facebook.com/
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

Культиваторы и мотоблоки «НЕВА»
от официального представителя завода.
► Продажа и сервисное обслуживание.
► Широкий выбор навесного оборудования:

окучники, картофелекопалки, плуги, тележки, 
снегоуборочные насадки.

► Широкий ассортимент мощностей -  от 3 л.с. до 8,5 л.с.
► Наличие пневмоколес заводской комплектации.
► Оригинальные фирменные двигатели

«HONDA», «SUBARU», «BRIGGS&STRATTON».

Ждем вас по адресу
г. Хабаровск, ул.
Индустриальная, 16,
ТЦ «УНИВЕРСАЛ», место

Тел. 8Г4212J6? 
www.dealer-khv

► Гарантия на технику -  2 года.
► Цены завода-изготовителя.
► Возможна покупка в кредит.

Л И С 0 ™ *
КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
ОТ ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

А
Г е т

• п о т о л к и
•ДВЕРИ входные,
м еж ком натны е, раздвижны е
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ 
КОНДИЦИОНЕРЫ 

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ, ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
ита1ЯЬ№ЯШ1АВКА^ЩШ1швд»МЕигэтажжулминду.ешйшЭ|Тая1КД|а11
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

L & J

т

Мотоблоки BRATT
Продажа и сервис на м е с т е . 
Навесное о б о р у д о в а н и е н ^ и в 1т«'ч~ 
Пневмоколеса и фрезы 
Двигатели от )  f t t l i n / c

©

МАМ АДРЕС: 
п . П е р е я с л а в к а ,  

.  Ш а с с е й н а я ,  1 .  
- 9 6 2 - 5 8 4 - 8 8 - 8 2 ,  

7 7 - 5 2 - 0 4 .

ПАО
«СБЕРБАНК»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

ЛИБО
К ПРОДАЖЕ

ЧАСТЬ
ПОМЕЩЕНИЙ

в здании по адресу: 
и. Переяславка, 
ул. Постышева, 9, 
расположенном 
в центре поселка.

Помещения расположены 
на 1-м и цокольном этажах, 
имеется отдельный гараж, 
состояние хорошее.
Конт, тел.:

8-914-541-37-97,
8(4212)47-01-75.

П Р О Ф Л И С Т
П О ВАШ  И М Р А З  М ЕРАМ

ОКНА ПВХ.
П. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он CXT, Мировой суд)

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

ПО КАРМАНУ 
ДАЖЕ САМОМУ 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Эвотор 5
4

www.kassa.one 
8 (4212) 94 35 04 ^

8 800 222 62 04

ЭВпТ^р

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВ
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
б о р д ю р ы .
В наличии плитка 40x40,50x50 см (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и черного гранита (гранит от 12000 руб.)7комбиниро- 
ванные, оградки любых размеров и рисунков,реставрирует старые памятники, чеканит портре
ты, готовит керамику.

п. Хор, ул . Пуш кина, 9* Т е л .  8 -9 2 4 *2 1 4 *3 1 *6 3 .

2  А П Р Е Л Я , ®
В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» П. ПЕРЕЯСЛАВКА, 

9.00 до 18.00 час.

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

П А Л Ь Т О
Весна-2018. Из итальянских тканей фабрик 

Пензы, Владимира, Н. Новгорода, Москвы,
а также РАСПРОДАЖА ШУБ

( н о р к а , м ут о н ) со с к и д к о й  до 50 % .

АКЦИЯ!
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО Д ЕЛ А

« А Н Г Е Л »

СКАЗЫВАЕТI «комплекс р и ту а л ь н ы х  услуг, необхо- 
д и м ы х  для  ор ганизации  по л н о ц е н н ы х  
похорон ,
•п о д р о б н ую  ко нсул ьтац ию  родственникам  
ум ерш его , п р о и зв о д и т  полное со п р о в о  
ж д е н и е п о х о р о н .

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

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

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

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

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

Н аш  адр ес: п. Хор, ул . Заводская, 18. остановка «Поссовет»;1̂  
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

«РитуалХор»
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

МЫ МОЖЕМ 
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от- 

>за «200» в любой город

Ритуальные услуги
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА,

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.dealer-khv
http://www.kassa.one
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Официально
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ 
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 26.03.2018 г. № 332-па р.п. Переяславка

В целях обеспечения экологически благопри
ятной среды для проживания населения, улучше
ния содержания территорий городских и сельских 
поселений муниципального района имени Лазо, 
надлежащей подготовки к празднованию 73-й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне, 
80-й годовщины со дня образования Хабаровского 
края и 83-й годовщины со дня образования муни
ципального района имени Лазо администрация 
муниципального района имени Лазо ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Объявить периоды с 16 апреля по 16 июня и с 
01 сентября по 15 октября 2018 г. временем про
ведения весенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройства территорий городских и сельских 
поселений муниципального района имени Лазо.

2. Провести 21 апреля 2018 г. весенний районный 
субботник по санитарной очистке и благоустрой
ству территорий городских и сельских поселений 
муниципального района имени Лазо.

3. Провести 25 сентября 2018 г. осенний район
ный субботник по санитарной очистке и благоу
стройству территорий городских и сельских посе
лений муниципального района имени Лазо.

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей груп
пы по осуществлению контроля за ходом проведе
ния субботников, весенней и осенней санитарной 
очистки и благоустройству территорий городских и 
сельских поселений муниципального района име
ни Лазо.

5. Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений муниципального района имени Лазо.

5.1. Разработать и утвердить мероприятия по 
весенней и осенней санитарной очистке и благоу
стройству городских и сельских поселений муни
ципального района имени Лазо.

Срок до 01 апреля 2018 года.
5.2. Утвердить состав рабочей группы по осу

ществлению контроля за ходом проведения район
ных субботников, весенней и осенней санитарной 
очистки и благоустройства территорий городских и 
сельских поселений.

Срок до 01 апреля 2018 года.
5.3. Осуществлять контроль за выполнением 

ремонтно-восстановительных и реставрационных 
работ по приведению в порядок к празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне мемориалов, памятников, памятных знаков, 
обелисков воинской славы, воинских захоронений, 
а также за санитарным состоянием и благоустрой
ством прилегающих к ним территорий.

Срок до 8 мая 2018 года.
5.4. Провести организационную работу с жителя

ми поселений муниципального района по участию 
в мероприятиях по санитарной очистке населен
ных пунктов.

Срок до 16 июня 2018 года, до 15 октября 2018 
года.

5.5. Принять меры по ликвидации несанциони- 
рованных свалок и приведению в нормативное 
состояние объектов сбора твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории поселений 
(контейнерные площадки).

Срок до 30 апреля 2018 года, до 15 октября 2018 
года.

5.6. Организовать уборку закрепленных террито
рий за предприятиями и организациями различных 
форм собственности, обеспечить своевременный 
вывоз отходов производства и потребления.

Срок до 15 мая 2018 года, до 15 октября 2018 
года.

5.7. Обеспечить уборку дворовых территорий,

очистку чердачных и подвальных помещений жи
лых домов.

Срок до 16 июня 2018 года, до 15 октября 2018 
года.

5.8. Организовать выполнение работ по обнов
лению фасадов, цоколей, ограждений, торговых 
павильонов, уличной рекламы предприятиями всех 
форм собственности.

Срок до 16 июня 2018 года, до 15 октября 2018 
года.

6. Главному специалисту по природопользова
нию и охране окружающей среды управления по 
экономическому развитию администрации муни
ципального района имени Лазо (Нечаев С.А.) уси
лить контроль за соблюдением природоохранного 
законодательства.

Срок - постоянно.
7. Управлению обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального района администрации 
муниципального района имени Лазо (Зарипов П.В.) 
обеспечить мониторинг реализации мероприятий 
по санитарной очистке территорий городских и 
сельских поселений муниципального района.

Срок до 16 июня 2018 года, до 15 октября 2018 
года.

8. Управлению образования муниципального рай
она (Абдулин О.М.) обеспечить участие учащихся 
и сотрудников общеобразовательных учреждений 
района в проведении районных субботников и вы
полнении мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территорий городских и сельских 
поселений муниципального района с предостав
лением информации о результатах проведенных 
мероприятий в управление обеспечения жизнедея
тельности населения муниципального района ад
министрации муниципального района имени Лазо.

Срок до 16 июня 2018 года, до 15 октября 2018 
года.

9. Отделу культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального района 
имени Лазо (Цыпкайкина Н.В.) обеспечить участие 
молодежных формирований в проведении район
ных субботников и выполнении мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территорий 
городских и сельских поселений муниципального 
района с предоставлением информации о результа
тах проведенных мероприятий в управление обе
спечения жизнедеятельности населения муници
пального района администрации муниципального 
района имени Лазо

Срок до 16 июня 2018 года, до 15 октября 2018 года.
10. Рекомендовать отделу надзорной деятель

ности по району имени Лазо УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю (Лихачева Л.В.) 
усилить надзор за соблюдением противопожарной 
безопасности в жилищном фонде, а также за очист
кой территорий от мусора и отходами от заготовки 
дров.

Срок до 16 июня 2018 года, до 15 октября 2018 год а
11. Муниципальному автономному учреждению 

«Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) 
осуществлять в средствах массовой информации 
разъяснительную работу в целях привлечения на
селения к участию в субботниках.

12. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы ад
министрации муниципального района начальника 
управления обеспечения жизнедеятельности насе
ления муниципального района Зарипова П.В.

13. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 
РАЗРАБОТКУ БРЕНДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 22.03.2018 г. № 325-па р.п. Переяславка
В соответствии с муниципальной программой 

«Создание условий для развития сельскохозяй
ственного производства в городских и сельских 
поселениях, расширения рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
муниципальном районе имени Лазо на 2013-2020 
годы», утвержденной постановлением админи
страции муниципального района имени Лазо от 
29.11.2012 г. № 241-па, формированием имиджа 
муниципального района имени Лазо администра
ция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
проведения конкурса на разработку бренда сель
скохозяйственной продукции муниципального

района имени Лазо.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Наше время» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте админи
страции муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы 
администрации-начальника управления по эко
номическому развитию администрации муници
пального района имени Лазо Сторожука П. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса «Бренд сельскохозяйственной пра  

дукции муниципального района имени Лазо»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкур
са «Бренд сельскохозяйственной продукции муни
ципального района имени Лазо» (далее - Положе
ние) определяет цели и задачи, порядок и условия 
проведения конкурса (далее - Конкурс).

1.2. Разработка бренда сельскохозяйственной 
продукции муниципального района имени Лазо 
включает в себя логотип - образ, символ, знак, 
отражающий особенность сельскохозяйственной 
продукции, подчеркивающий ее преимущества и 
уникальность.

1.3. Конкурс проводится администрацией муни
ципального района имени Лазо.

1.4. Организатором конкурса, осуществляющим 
руководство, сбор, подготовку и предоставление 
информации об участниках конкурса на рассмотре
ние Конкурсной комиссии, а также контроль за его 
проведением, является управление по экономиче
скому развитию администрации муниципального

района имени Лазо (далее - Организатор).
1.5. Подведение итогов Конкурса осуществляет 

Конкурсная комиссия по разработке бренда сель
скохозяйственной продукции муниципального 
района имени Лазо (далее - Конкурсная комиссия). 
Состав Конкурсной комиссии утверждается поста
новлением администрации муниципального райо
на имени Лазо.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - определение лучшего про

ектного предложения по разработке бренда сель
скохозяйственной продукции муниципального 
района имени Лазо.

2.2. Задачи Конкурса:
- выбор логотипа, отражающего преимущества и 

особенности сельскохозяйственной продукции му
ниципального района имени Лазо;

- пропаганда любви к малой родине среди сель
скохозяйственных товаропроизводителей, повыше
ние патриотического национального духа, чувства

причастности к общему делу.
3. Организация конкурса

Конкурс проходит в три этапа:
а) 1-й этап - с 15.03.2018 по 01.04.2018 - работа 

над проектными предложениями;
б) 2-й этап - прием проектных предложений - с 

02.04.2018 по 10.04.2018;
в) 3-й этап - с 11.04.2018 по 16.04.2018- рассмо

трение конкурсных проектных предложений, под
ведение итогов и определение победителей.

4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе принимают участие все желаю

щие, подавшие проектные предложения на участие 
в конкурсе, в соответствии с требованиями настоя
щего Положения.

4.2. Прием проектных предложений на участие в 
конкурсе производится с 02.04.2018 по 10.04.2018 
по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, ка
бинеты № 26, 28, в рабочие дни - с 9.00 до 18.00, 
обед - с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок 8 
(42154) 21-0-95,8 (42154) 21-2-53.

4.3. Проекты считаются представленными в 
установленный срок, если они сданы на почту для 
отправки на конкурс или на электронный адрес: 
selxoz-lazo@mail.ro, предоставлены лично не позд
нее срока, указанного в условиях конкурса.

5. Требования к проектному предложению
5.1. Состав проектного предложения:
- обоснование предложения о составляющих 

«Бренда сельскохозяйственной продукции муни
ципального района имени Лазо» как основы для 
создания символики и визуального стиля;

- основной визуальный блок (эмблема и логотип) 
и варианты его начертания;

- элементы визуального стиля (колористика, 
шрифты, фоны и элементы антуража, композици
онные принципы);

- примеры использования визуального стиля (по
лиграфическая и сувенирная продукция, наружная 
и транспортная реклама, деловой антураж, упаков
ка товаров и продуктов, элементы городской среды, 
электронные носители и СМИ).

5.2. Проектные предложения предоставляются на 
бумажном носителе формата АЗ и в электронном 
виде (DVD-диск).

5.3. Проектные предложения, не отвечающие 
условиям, указанным в пунктах 5.1 и 5.2 настояще
го Положения либо представленные с нарушением 
сроков подачи, к конкурсу не допускаются.

5.4. Лица, подавшие проектные предложения, са
мостоятельно отвечают за наличие у них личных 
неимущественных и имущественных авторских 
прав на проектные предложения, представленные 
на конкурс, несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

6. Проведение конкурса
6.1. Во время проведения первого этапа конкурса 

осуществляется работа над проектными предложе
ниями.

6.2. Во время проведения второго этапа ведется 
прием проектных предложений в соответствии с п. 
4.2 настоящего Положения, с соблюдением требо
ваний п. 4.3 настоящего Положения.

6.3. Во время проведения третьего этапа конкурса 
конкурсная комиссия отбирает проектные предло
жения, отвечающие требованиям п. 5.1 и п. 5.2 на
стоящего Положения, рассматривает их и опреде
ляет победителей.

6.4. Не допущенные к участию в конкурсе про
ектные предложения возвращаются заявителям. О 
принятом решении конкурсной комиссии лиц, по
давших проектные предложения, извещает секре
тарь.

6.5. Отобранные конкурсной комиссией проект
ные предложения не возвращаются и используют

ся администрацией муниципального района имени 
Лазо в любых печатных и электронных средствах 
массовой информации для информирования обще
ственности об итогах конкурса.

6.6. Авторские права на использование проект
ных предложений, занявших призовые места, пере
ходят к организатору конкурса.

7. Работа конкурсной комиссии
7.1. Состав конкурсной комиссии утверждается 

постановлением администрации муниципального 
района. Конкурсная комиссия состоит из Предсе
дателя Конкурсной комиссии, заместителя Предсе
дателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии.

Заседание комиссии проводит председатель ко
миссии, в его отсутствие - заместитель Председа
теля Конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии не обладает 
нравом голоса.

7.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать 
решения, если на ее заседании присутствуют не ме
нее 2/3 от утвержденного состава.

7.4. Во время заседания конкурсной комиссии 
секретарем ведется протокол, в котором фиксиру
ются:

- дата и место проведения заседания;
- фамилии и инициалы присутствующих членов 

конкурсной комиссии;
- обсуждаемые вопросы и мнения членов кон

курсной комиссии по ним, принятые решения;
- подпись председательствующего и секретаря с 

расшифровкой фамилии.
7.5. Оценка конкурсной комиссии выставляется 

по 5-балльной системе в соответствии с Приложе
нием № 1 к настоящему Постановлению (25 бал
лов - максимально возможная сумма баллов оценки 
проектных предложений):

- обоснование предложений о составляющих 
имиджа муниципального района как основы для 
создания его символики и визуального стиля;

- возможность использования символики и эле
ментов визуального стиля во всех сферах террито
риального брендинга (туризм, инвестиции, соци
альная сфера и пр.);

- профессиональное исполнение графических 
материалов;

- примеры по использованию визуального стиля 
(полиграфическая и сувенирная продукция, наруж
ная и транспортная реклама, деловой антураж, упа
ковка товаров и продуктов, электронные носители 
и СМИ);

- раскрытие элементов визуального стиля.
7.6. Итоги конкурса подводятся конкурсной ко

миссией по результатам подсчета баллов. В случае 
равенства суммы баллов решение принимается 
простым большинством голосов. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим.

7.7. Результаты конкурса публикуются в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации муници
пального района и в газете «Наше время».

7.8. Члены конкурсной комиссии, а также секре
тарь не вправе участвовать в конкурсе. Члены кон
курсной комиссии не вправе давать консультаций 
об условиях проведения конкурса.

7.9. Члены конкурсной комиссии вправе пригла
шать на заседание конкурсной комиссии дополни
тельных специалистов в качестве экспертов.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Награждение победителей Конкурса прово

дится на основании итогового протокола.
8.2. Победителям Конкурса присуждаются при

зовые места и вручаются дипломы.
8.3. Организатор оставляет за собой право ис

пользовать все материалы, представленные на Кон
курс, при дальнейшем продвижении бренда сель
скохозяйственной продукции.

НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАНЫ УСТРАНИТЬ
По закону

По иску природоохранного прокуро
ра ограничена деятельность ООО «Го
родок» -  загрязнителя воздуха.

Хабаровской межрайонной природоохран
ной прокуратурой в ходе проверки по об

ращению жителей п. Новостройка и п. Хака 
района имени Лазо установлено, что ООО 
«Городок» осуществляет деятельность по из
готовлению древесного угля без разработанных 
нормативов предельно допустимых выбросов 
и соответствующего разрешения, выданного 
уполномоченным органом.

Поскольку такая деятельность ведёт к бес

контрольному загрязнению воздуха и оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду, 
природоохранный прокурор обратился в суд с 
иском об обязании предприятия устранить на
рушения требований природоохранного зако
нодательства, а также ограничить деятельность 
предприятия до получения разрешительных до
кументов.

Районным судом им. Лазо Хабаровского края 
требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

Фактическое устранение выявленных наруше
ний находится на контроле в природоохранной 
прокуратуре.

Пресс-служба Хабаровской 
межрайонной природоохранной 

прокуратуры.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Финансовое управление администрации 

муниципального района имени Лазо ПРОД
ЛЕВАЕТ КОНКУРС на замещение вакантной 
муниципальной должности муниципальной 
службы, ведущего специалиста -  юриста.

Квалификационные требования: наличие 
высшего профессионального образования по 
специальности «юриспруденция» без предъявле
ния требований к стажу либо имеющее среднее 
профессиональное образование по специально
сти «юриспруденция», а также высшее образо
вание или дополнительное образование в сфере 
закупок или (до 1 января 2017 года) профессио
нальное образование или дополнительное про
фессиональное образование в сфере размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд.

Для всех участвующих в конкурсе предъяв
ляются требования: владение компьютерной и 
другой оргтехникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
бота с документами, организационных и комму
никативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкета по форме, установленной Правитель

ством Российской Федерации;

- 2 фотография 3x4;
- паспорт или документ, удостоверяющий лич

ность, и копия данного документа;
- копия трудовой книжки;
- копия документа, подтверждающего профес

сиональное образование (с приложением);
- страховое свидетельство обязательного пен

сионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор будет заключаться впер
вые, и копия данного документа;

- свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации, и копия 
данного документа;

- копия документа воинского учета - для во
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- справка о доходах, расходах на дату поступле
ния на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- медицинское заключение об отсутствии за
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(форма 001- ГС/у)

Документы принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 30, с 09.00 до 18.00 часов, 
тел. 21-3-03.

mailto:selxoz-lazo@mail.ro
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КАЛЕЙДОСКОП
г^ Зобет -хозяй ке----

Секрет хорошего 
порошка

Можно долго мучиться,£ 
выбирая порошок, если не знат№* 
один интересный секрет. У
{Ттобы проверить ка- 

J .  чество стирального 
порошка, нужно разве
сти немного порошка в 
стакане воды и положить 
туда кусочек вареного 
яичного белка. Если че
рез сутки белок остал
ся в неизменном виде 
-  этот порошок плохой.

Белок стал мягче и начал 
немного растворяться -  
таким порошком можно 
стирать темные вещи, а 
также одежду с легким 
загрязнением. Ну а если 
белок растворился почти 
полностью -  порошок 
отстирает самые трудно- 
выводимые пятна.

r^WoSem-Sо Жителю

Если бензин на «нуле»
Если уровень бензина упал до нуля и маши

на заглохла, есть способ дотянуть до бли
жайшей заправки, не толкая автомобиль.

Обычно, когда машина 
глохнет, в бензобаке 

остается еще 3-4 литра 
бензина. Однако насос 
уже не может дотянуть
ся до этого уровня. Возь
мите резиновый шарик

или плотный полиэтиле
новый пакет и залейте в 
него около литра любой 
жидкости. К концу паке
та привяжите прочную 
веревку. Очень аккурат
но опустите сооружение 
в бачок, свободный ко
нец веревки прочно за
крепите на крышке бен
зобака. Таким образом 
вы поднимете уровень 
бензина в бензобаке.

(В^мекВоты
Едет пья

ный новый рус
ский мимо поста ГАИ, 
навстречу ему выскаки
вает гаишник и машет 
палкой. Новый русский 
останавливается, от
крывает дверь «мерсе
деса» и спрашивает:

-  Тебе куда?
Г аишник (растерян

но):

в магазин. Тебе что- 
нибудь нужно?

-  Из магазина?
-  Нет, блин, с помой

ки!
■ ■ ■

Еще в 15 веке появи
лись знаки пунктуации. 
Прошло 500 с лишним 
лет, а многие люди так 
и не узнали об этом со
бытии...

-  Никуда...
Новый русский:
-  А чё тогда голосу

ешь?

Если нужно у мужа 
выпросить какую-ни
будь обновку, встань
те на табуретку и рас
скажите с выражением 
стихотворение: «Выйду 
в поле голая, пусть со
жрет медведь! Все рав
но мне, бедненькой, не
чего надеть!»

■ ■ ■
-  Дорогой, я пойду 

вынесу мусор и схожу

Сейчас молодые люди 
жалуются, что очень 
тяжело найти любовь... 
Ха... Это вы еще работу 
не искали!

■ ■ ■
Женщине нужно зво

нить всегда два раза: 
первый раз -  чтобы на
шла свой телефон в су
мочке, второй раз -  что
бы ответила...

■ ■ ■

Как остудить очень 
горячий чай быстро? 
Легко! Заходим на одну 
минуточку в Интернет -  
и готово!

■ ■ ■

Сегодня я наконец 
преодолел звуковой ба
рьер. Мне удалось вста
вить слово в разговоре 
жены с тещей!

■ ■ ■

Когда сосед утром в 
воскресенье начинает 
делать ремонт, наде
ешься лишь на то, что 
он игнорирует технику 
безопасности.

^ 0о6ет и  сем ейного п си х о л о га ----------------

Как наладить отношения 
ПОСЛЕ ИЗМЕНЫ?

чет. Если партнер требует от вас 
признания, расскажите необходи
мое. Если просит на время оста
вить его в одиночестве и все обду
мать -  уйдите в сторону.

Проявите терпение. Вы должны 
смириться с тем, что так, как было 
раньше, теперь не будет. И может 
потребоваться очень много вре
мени, чтобы вернуть в отношения 
привычные вам обоим вещи.

Работайте над восстановлением 
доверия. Измена в первую очередь 
подрывает доверие в отношениях, 
и вернуть его-это, пожалуй, самое 
сложное. Вам нужно найти спосо
бы, чтобы показать партнеру, что 
вам можно доверять, что ситуация 
ни в коем случае не повторится и 
в дальнейшем вы будете с партне
ром максимально честны.

Пережить измену в отношениях 
и сохранить потом эти отношения 
-  задача невероятно сложная. Но 
если партнеры разобрались в си
туации и смогли вернуть доверие, 
то их отношения еще могут быть 
долгими и крепкими. Главное -  не 
опускать руки!

Как быть, если изменником 
(или изменщицей) оказались 
именно вы? Что делать в 
сложившейся ситуации?

Р азберитесь в ситуации. Изме
ны не возникают на пустом 

месте. Всегда есть что-то, что 
подталкивает к этому поступку. И 
вы должны разобраться, почему 
это произошло именно с вами.

Примите решение взвешенно. 
Решите, хотите ли вы сохранять 
отношения. Подумайте, готовы ли 
вы приложить неимоверные уси
лия, чтобы заслужить прощение и 
вновь завоевать доверие любимо
го человека.

Убедитесь, что вы оба хотите 
сохранить отношения. Если ваш 
любимый человек категорически 
против дальнейших отношений, 
как ни старайтесь -  ничего не 
выйдет.

Простите себя. Если ваш люби
мый человек нашел в себе силы 
простить вам измену, найдите и 
вы в себе силы простить себя. 

Дайте партнеру то, чего он хо-

о.ноалуй т е к  стол\

Торт «Нежность»
#Тйцо разбить в глубокую миску, 

добавить сахар. Взбить миксе
ром (до тех пор, пока не растворит
ся сахар), добавить размягченное 
сливочное масло. Затем влить йо
гурт, перемешать. Постепенно до
бавить просеянную муку (столько, 
чтобы тесто было как на оладьи, 
не густым и не жидким), разрых
литель.

Выложить часть теста в смазан
ную сливочным маслом форму, 
затем -  нарезанные полукольцами 
яблоки, остальное тесто. Выпекать 
30 минут в духовке при 180°С.

Пока торт выпекается, сде
лать заливку. Яйца соединить

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•5 яблок,
•2 стакана муки,
•1 стакан йогурта,
•200 г сливочного масла, 
•1 яйцо,
•1 пакетик разрыхлителя, 
•1 стакан молотых орехов.

с сахаром, взбить добела.
Добавить сметану, хорошо 
взбить до густоты.

Как только торт будет готов, вы
нуть из духовки. Дать ему остыть. 
Разрезать пополам. Каждый корж 
смазать заливкой, а также верх и 
бока.

Украсить яблоками и другими 
фруктами. Бока обсыпать молоты
ми орехами.

ДЛЯ ЗАЛИВКИ: 1 стакан сметаны, 2 яйца, 1 стакан сахара.

е £  пе $  апреля
ОВЕН. Меньше эмоций и 
больше здравого смысла -  
Овнов ждет непростая, но 
чрезвычайно насыщенная не
деля.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов тоже дел 
более чем достаточно. В чет
верг можете расслабиться и 
заняться воплощением твор
ческих планов. В выходные 
представителей вашего знака 
потянет на любовные авантю
ры.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя -  не 
лучшее время для резких дви
жений, тщательно проанали
зируйте ситуацию и составьте 
планы на будущее.
РАК. Раки могут расслабить
ся и забыть о разногласиях с 
коллегами и руководством -  
конфликтные ситуации оста
нутся в прошлом. Но забывать 
про подсказки интуиции не
желательно.
ЛЕВ. Следует обратить вни
мание на судьбоносные под
сказки -  знаки повсюду, глав
ное -  доверять интуиции. В 
сомнительные авантюры звез
ды советуют не ввязываться. 
ДЕВА. Эта весенняя неделя 
пройдет ярко и весело, все 
профессиональные пробле
мы будете решать легко. Вы
ходные проведите с детьми
-  автомобильная прогулка, 
или пеший поход понравится 
юным путешественникам. 
ВЕСЫ. Неделя сложится удач
но, если перестанете нервни
чать по незначительным пово
дам. Звезды советуют также 
избавиться от некоторых суе
верий.
СКОРПИОН . На этой неделе 
для вас ценны не скорость и 
стремительность, а дисципли
на и собранность. Некоторых 
Скорпионов ждут серьезные 
перемены в профессиональ
ной жизни.
СТРЕЛЕЦ. Находчивость
-  ваше второе имя, в этот 
апрельский период будет 
именно так. В выходные ожи
даются знакомства с предста
вителями противоположного 
пола.
КОЗЕРОГ. Звезды советуют 
не пропадать сутками на рабо
те и находить время для отды
ха и общения с родственника
ми. На первом месте бытовые 
хлопоты -  без Козерогов и по
суда не моется, и полы не под
метаются.
ВОДОЛЕИ. Не придирайтесь 
к коллегам и не критикуйте 
руководство. Если последуете 
звездному совету, то неделя 
подарит вам много позитив
ных моментов.
РЫБЫ. Не ввязывайтесь в 
рискованные предприятия и 
не доверяйте симпатичным 
незнакомцам. Воскресенье 
идеально для налаживания от
ношений с избранником и до
мочадцами.

vedmochka.net
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