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У ченикам Георгиевской СШ 
руководитель школьного му

зея Г.В. Мамонтова своей дея
тельностью преподает, наверное, 
самый важный урок -  знать и

помнить о своей малой родине, о 
своих корнях. Сегодня ей в этом 
помогает не только неизбывная 
любовь к родному селу и земля
кам, но и её книга о Георгиевке

«Тебе отдаю сердце своё...» кото
рую она написала действительно 
всем сердцем, всей душой.

Окончание на 2-й стр.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
мой край родной...» 4 -  5

КУЛЬТУРА
всё
у «содружества» 
получилось 6 -  7

ИСТОРИЯ РАЙОНА

лазовский совхоз -  
флагман на селе

Поздравляем!
Уважаемые лазовцы!

Дорогие земляки!

Примите поздравления с 
80-летием со дня образова
ния Хабаровского края и 
83-й годовщиной со дня об
разования района имени 
Лазо!

Н аш любимый край и родной 
район -  не просто место жи

тельства, это общий дом, объеди
няющий людей разных судеб, 
характеров, поколений в единое 
целое.

Мы по праву гордимся истори
ей нашего региона, его современ
ными достижениями, верим в его 
большое будущее. Поэтому мы 
с благодарностью вспоминаем 
наших прадедов, стоявших у ис
токов основания района. Прекло
няемся перед земляками, которые 
достойно сражались на фронтах 
войны, отстаивая свободу и неза
висимость Родины. Мы безмерно 
благодарны ветеранам Великой 
Отечественной войны, тружени
кам тыла, детям войны за их от
вагу, героизм, самоотверженный 
труд, проявленный на фронте и 
в тылу. И, конечно же, гордимся 
теми, кто сегодня преумножает 
славу родного района и края сво
им трудом, знаниями, талантом.

Сегодня наша задача -  не толь
ко продолжать и сохранять тра
диции, историю нашего края, но 
и создавать новые направления 
в социально-экономическом и 
культурном развитии этой об
ширной и богатой территории. 
Залогом этого являются инициа
тива и неравнодушие лазовцев, 
их искренняя любовь к своей ма
лой родине.

От души желаем Хабаров
скому краю и району имени 
Лазо стабильности и про
цветания, а всем жителям 
-  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть в ва
ших домах всегда царит мир, 
будет тепло и уютно.

в .в . Со р о к и н ,
глава муниципального 

района имени Лазо.
А.В. ЩЕКОтА,

председатель районного 
Собрания депутатов.

СМОТРИТЕ на ТВ
с 22 по 28
о к т я б р я
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«ТЕБЕ ОТДАЮ 
СЕРДЦЕ своё...»
К 80-летию края
Окончание. Начало на 1 стр.

Мысль рассказать пе
чатным словом о своей 
Георгиевке, в которой она 
родилась и прожила всю 
жизнь, Галина Басильев- 
на вынашивала давно.

Кстати, ещё в молодо
сти она заинтересо

валась краеведением, это 
увлечение с ней шагало по 
жизни, вело в дома одно
сельчан -  старшего поко
ления георгиевцев. И они 
с удовольствием делились 
с учительницей своими 
воспоминаниями, уни
кальными фотографиями, 
документами, старинны
ми предметами. Всё это 
сегодня бережно хранится 
в школьном музее, создан
ном неравнодушным крае
ведом и её помощниками.

В этом году, дважды 
юбилейном (к 120-летию 
готовилась Георгиевка, к 
80-летию -  край), Галина 
Васильевна решила: мате
риал собран -  пора взяться 
за перо! Правда, сомне
валась: удастся ли издать 
книгу на одну пенсию? Но 
поддержала дочь: «Пиши 
мама, не переживай! По
можем, напечатаем! Будет 
тебе подарок на день рож
дения!»

Работа закипела. Помо
гали школьники. Помогали 
внучки -  они взяли на себя 
вёрстку книги и договори
лись отпечатать её в Хаба
ровской краевой типогра
фии. Тираж был скромный 
-  50 экземпляров, но разо
шелся он моментально. 
Посыпались отзывы: люди 
удивляются, хвалят, благо
дарят. Те, кому не доста
лось книги, подают заявки, 
просят напечатать второй 
тираж, чтобы купить её. 
Словом, интерес к печат
ному изданию Г.В. Мамон
товой оказался немалым. А 
Галина Васильевна снова 
в работе -  она пишет про
должение истории Георги- 
евки в людях и судьбах.

-  Материала очень мно
го, его хватит на несколь
ко книг, посвященных 
истории нашей деревни 
в гражданскую войну, в 
годы репрессий, в Вели
кую Отечественную войну 
и послевоенный период, 
-  говорит неравнодушная, 
и по-молодому активная 
женщина. -  Ведь это наша, 
местная, история, которую 
мы должны знать, помнить 
и передавать будущим по
колениям. Маленькая де
ревня Георгиевка -  части
ца России. Хочешь знать 
историю страны -  изучи 
историю своей малой ро
дины!

Алексей МАКАРОВ.

В районе  появилось 
НОВОЕ СЕЛО

«Дальневосточный гектар»
Селу «Дальневосточное», образованному в нашем районе 

из «дальневосточных гектаров», название присвоено уже 
официально.

Соответствующее распоря
жение подписано Предсе

дателем Правительства РФ Д.А. 
Медведевым.

«Имя» новому селу, выбран
ному согласно результатам голо
сования граждан, проживающих 
на этой территории, присвоено 
в соответствии с Федеральным 
законом «О наименованиях гео
графических объектов» и на 
основании предложения Зако
нодательной думы Хабаровско
го края.

Населенный пункт «Дальне-

восточное» образовано на тер
ритории земельных участков, 
предоставленных гражданам в 
безвозмездное пользование в 
рамках программы «Дальне
восточный гектар» в границах 
Кругликовского поселения. 
Село расположено вдоль фе
деральной трассы Хабаровск- 
Владивосток, в 45 км от Хаба
ровска. Территория нового насе
ленного пункта составляет 230 
га, на ней сформировано около 
100 наделов, с гражданами за
ключено около 70 договоров

безвозмездного пользования зе
мельными участками. Кстати, в 
крае уже подано около 18 тыс. 
заявлений на получение «даль
невосточного гектара», оформ
лено более 8,6 тысяч договоров.

В данное время в прави
тельстве края готовятся соот
ветствующие документы по 
внесению изменений в Реестр 
адм инистративно-террито
риальных и территориальных 
единиц края.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства края.

V V

ТРУДОВОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Год волонтёра

Волонтёрский отряд сту
дентов Хорского агропро
мышленного техникума про
должает оказывать помощь 
тем жителям поселка Хор, кто 
в ней нуждается. Так, в День 
пожилого человека ребята по
сетили свою подопечную З.И. 
Елизарову.

Студенты М. Тимченко, Е.
Тыщук, А. Кулёк и А. Си

доров вскопали бабушке гряд
ки, навели порядок во дворе 
и вручили пожилой женщине 
в честь праздника килограмм 
бананов, зная, что Зоя Игна
тьевна очень любит эти фрук
ты. В благодарность хозяйка 
угостила ребят после работы 
горячим чаем с бутербродами.

В этот же день волонтёры 
побывали ещё и у хорского 
ветерана труда Г.М. Катенко. 
После трудовых дел Галина 
Максимовна за чашкой чая 
рассказала гостям о своей жиз
ни, показала семейный фото
альбом и даже почитала стихи 
собственного сочинения. Про
щаясь, студенты попросили 
бабушку не стесняться и обра
щаться к ним за помощью.

Так что череда добрых дел у 
хорских волонтеров техникума 
не заканчивается.

Татьяна ЧЕРИы ШКОВА.

ПРИГЛАШАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗА ПОДАРКАМИ
Итоги акции

9 сентября, в день выборов, на всех избирательных участ
ках нашего района состоялась акция «Хабаровский край -  мо
лодежный». Участие в ней приняли 5000 человек.

Л азовцам предложили от
ветить на вопрос о том, 

какой смысл они вкладывают 
в понятие «молодёжная по
литика», и внести свои пред
ложения по работе в этом 
направлении. Организаторы 
акции ознакомились со всеми 
ответами лазовцев и их пред
ложениями. Лучшие из них в 
дальнейшем обязательно будут 
использованы в ходе реали-

зации молодёжной политики 
в районе. А пока, как и было 
обещано, лучших респонден
тов ждут подарки.

Публикуем ID-номера побе
дителей акции, которые были 
вручены им волонтёрами после 
заполнения анкеты, и их при
зы:

ID-номер 3638 -
мультиварка «Polaris»;

ID-номер 1959 -
мультиварка «Polaris»;

ID-номер 0968 -
телевизор «Toshiba»;

ID-номер 2922 -
хлебопечь «Gorenie»;

ID-номер 4614 -
тостер «Centek»;

ID-номер 0680 -
чоппер «Galaxy»;

ID-номер 3528 -
миксер «Galaxy»;

ID-номер 4463 -
утюг «Galaxy»;

ID-номер 0134 -
блендер «Braun»;

ID-номер 4168 -
микроволновая печь 

«Zarget».
Поздравляем победителей 

и приглашаем получить по
дарки в Молодёжном центре 
района, ежедневно, с 9.00 до 
18.00 по адресу: п. Переяслав- 
ка, пер. Первомайский, д. 3.

При себе иметь купон 
участника акции с соответ
ствующим номером!

а .д . б е с с и л ь н ы й ,
директор Молодёжного 

центра района.

ПИШЕМ, РИСУЕМ, 
СНИМАЕМ -

О РОССИИ
Участвуйте 
в конкурсе!

Б стране стартовал 
национальный патрио
тический конкурс «Моя 
гордость -  Россия!», ко
торый продлится до 4 
февраля 2019 г.

К участию у нём пригла
шаются граждане РФ от 

5 до 35 лет (включительно) 
по следующим номинаци
ям: «сочинение», «рису
нок», «фотография», «ви
деоролик», «социальный 
плакат», «литературное 
творчество», «журналисти
ка», «образовательные тех
нологии». Специальная 
номинация -  «патриотиче
ское творчество детей до 5 
лет».

В номинации «сочи
нение» участники пред
ставляют одну письмен
ную конкурсную работу 
по одному из следующих 
жанров: рассказ, сказка,
письмо, заочная экскурсия, 
очерк, слово, эссе и т.д.

В номинации «рисунок» 
участники мероприятия 
представляют одну твор
ческую работу (рисунок), 
в которой допускается изо
бражение исторических со
бытий, исторических мест, 
природы России, портре
тов великих соотечествен
ников и.т.д.

В номинациях «фотогра
фия», «видеоролик», «со
циальный плакат» прини
маются по одной творче
ской работе (фотография, 
видеоролик, плакат), кото
рые должны соответство
вать общей тематической 
направленности мероприя
тия.

В номинации «литератур
ное творчество» участники 
мероприятия представляют 
одну конкурсную работу 
по одному из следующих 
жанров: поэзия, проза и 
драматургия, литературная 
критика и публицистика.

В номинации «журнали
стика» принимается одна 
конкурсная работа по одно
му из следующих направ
лений: телевидение, радио, 
печатные СМИ и Интернет 
СМИ.

В номинации «образо
вательные технологии» 
участники мероприятия 
представляют один ав
торский педагогический 
проект, направленный 
на повышение эффек
тивности гражданско
патриотического, военно
патриотического воспита
ния, создание условий для 
повышения ресурсного, 
организационного, методи
ческого обеспечения вос
питательной деятельности.

срок подачи заявок 
на участие в мероприя
тии -  до 18 ноября. За
явку можно подать на 
сайт организатора www. 
kult24.ru, а также в АИС 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
«Единое информацион
ное пространство сферы 
культуры» и единой ин
формационной системе 
«Добровольцы России».

Дополнительная инфор
мация о проведении меро
приятия на официальном 
сайте организатора.

Татьяна
ч е р н ы ш к о в а .
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НА МУХЕНСКОЙ ДОРОГЕ
ВСТАНЕТ ПОСТ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ

Интервью в канун праздника
В 2019 г. на Мухенской дороге появится пункт весового 

контроля, который будет штрафовать водителей за пере
груз. Такое решение было принято министром промыш
ленности и транспорта края.

А чем же запомнится нам дорожный сезон этого года, 
что хорошего удалось сделать в этой отрасли, -  об этом 
мы накануне профессионального праздника работников 
дорожного хозяйства поинтересовались у специалистов

Н.Н. ВОЙТИШЕНЮК, 
главный специалист отдела 
контроля дорожной дея
тельности «Хабаровского 
управления автомобильных 
дорог»:

-  Свыше 25 млн. руб. крае
вым бюджетом было направ
лено на ремонт в районе регио
нальных автомобильных дорог. 
Отремонтированы 2 км дороги 
«Подъезд к с. Бичевая» и 6 км 
дороги «Подъезд к п. Мухен». 
На всех краевых дорогах с ас
фальтобетонным покрытием 
проводился выборочный ямоч
ный ремонт. Также 29,6 млн. 
руб. направлено на мероприя
тия по повышению безопасно
сти дорожного движение -  на 
обустройство и освещение пе
шеходных тротуаров и дорог в 
п. Переяславка, с. Георгиевка, 
с. Святогорье.

В 2018 г. тяжелая ситуация 
складывалась на дороге му- 
хенского направления. Было 
немало серьезных нареканий 
от водителей на многочислен
ные пучины на трассе. Причи
ной тому стала интенсивная, с

большим перегрузом, вывозка 
древесины из тайги на тяже
лой технике. Вопрос восста
новления дороги обсуждался 
министром промышленности 
и транспорта края С.И. Иваш
киным. В настоящее время 
пучины, затрудняющие про
езд, полностью ликвидирова
ны. Во избежание повторения 
ситуации решено установить 
на Мухенской дороге в 2019 г. 
автоматический пост весового 
контроля стоимостью свыше 
19 млн. руб. Будет также про
веден восстановительный ре
монт участков дороги с 31 по 
54 км и направлена заявка с 
58 по 74 км на сумму 21 млн. 
рублей.

O j V. КРУПСКАЯ, началь
ник отдела транспорта, 
связи и энергетики админи
страции района:

-  Из районного бюджета в 
текущем году на дорожную 
деятельность выделено 12,3 
млн. руб. Большая часть их 
направлена на текущее со
держание дорог -  расчистку

отрасли.

от снега, отсыпку инертными 
материалами и на планировку 
гравийных дорог.

Значительных затрат по
требовало восстановление 
автомобильных дорог района 
после паводка в августе. Был 
поставлен на металлические 
трубы деревянный мостовой 
переход, разрушенный на ав
томобильной дороге «Долми- 
Солонцовый-Катэн», ликви
дированы размывы.

Летом на дороге «Подъезд 
к с. Среднехорский, п. Гвасю- 
ги» при участии лесопользо
вателей (ООО «Рос-ДВ», ОАО 
«Исток», ООО «Прогресс») 
также были отремонтированы 
3 деревянных мостовых пере
хода и произведена отсыпка 
дороги в объёме свыше 2 тыс. 
куб. м. инертных материалов. 
Из-за паводка значительно по
страдали и некоторые участки 
автомобильной дороги, поэто
му было принято решение до
полнительно выделить сред
ства (1,3 млн. руб.) на восстано
вительные работы, на вырубку 
кустарника и мелколесья -  для 
обеспечения видимости и отво
да воды с дороги. Работы будут 
произведены в ноябре.

Крупный проект по дорож
ному ремонту был реализо
ван при участии «Римбунан

Хиджау МДФ» и «Рос-ДВ» на 
автодороге «Сидима-Золотой- 
Сукпай». Благодаря их помощи 
техникой и людьми в сентябре 
были восстановлены 89 км до
рожного полотна и отремонти
рован деревянный мост через 
р. Большая Сидима.

Предприятия ЛИК района 
проявляют заинтересованность 
в поддержании в норматив
ном состоянии используемых 
трасс, и это один из весо
мых положительных приме
ров государственно-частного 
партнерства в социально- 
экономической сфере.

Отмечу также, что админи
страцией района в сентябре 
2018 г. была направлена заявка 
в министерство промышленно
сти и транспорта на софинан- 
сирование в 2019 г. из краевого 
бюджета двух дорожных объ
ектов -  автодороги «Подъезд 
к п. Переяславка-2» (2-3 км) и 
моста через р. Золотой ключ на 
автодороге «Сидима-Зодотой- 
Сукпай». Общая стоимость за
явленных проектов -  более 37 
млн. руб. При положительном 
рассмотрении вопроса будут 
решены наиболее проблемные 
вопросы в дорожной сфере 
района.

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ.

БРАТ
УБИЛ БРАТА, 

ВСТУПИВШИСЬ 
ЗА МАТЬ

Криминал
Завершено расследование 

уголовного дела, фигуран
том которого стал 30-летний 
житель районного центра.

З то трагическое событие 
произошло в мае нынешне

го года.
В один из дней к обвиняе

мому, своему младшему сыну, 
пришла мать и пожаловалась на 
его старшего брата. Женщина 
горько плакала, говорила, что 
тот её постоянно избивает, тре
буя деньги на выпивку.

Мужчина туг же отправился 
к брату и категорически по
требовал, чтобы тот прекратил 
избивать родную мать. Тот, бу
дучи в состоянии алкогольного 
опьянения, разразился в ответ 
грубыми оскорблениями.

Не сдержав ярости, обвиняе
мый с кулаками набросился на 
брата и жестоко избил его, да 
так, что тот потерял сознание. 
А спустя некоторое время от 
полученных травм скончался в 
больнице.

В ходе следствия обвиняемый 
объяснял свои действия лишь 
одним желанием -  защитить 
мать. Однако в суде его заявле
ние вряд ли будет рассматри
ваться в качестве смягчающею 
обстоятельства, так как у обви
няемого в 2015 году уже была 
судимость -  кстати, за избиение 
своего старшего брата. Из мест 
лишения свободы он вернулся в 
начале 2018 года и теперь, судя 
по всему, снова окажется за ре
шёткой.

Можно полагать, что надол
го.

Наталья БАЛЫКО.

В ГОСТИ -
в ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ
День призывника

Старшеклассники Обор- 
ской СШ им. ЕЛ. Дико- 
польцева в День призыв
ника стали гостями в/ч, 
расположенной на 43 Км.

У чащимся очень понра
вились экскурсия по ча

сти, показательные высту
пления военнослужащих и 
их действия при выполне
нии боевых задач. Заинте
ресовали юношей военная 
экипировка и военные при
боры. Будущим воинам так
же показали мастер-класс 
по сборке и разборке авто
мата, ознакомили с Уставом 
и должностными обязан
ностями военнослужаще
го. Военком района А.В. 
Ивахнепко, подводя итоги 
мероприятия, рассказал 
учащимся о престижности 
военной службы и призвал 
их осознанно готовиться к 
службе, укреплять свое здо
ровье.

Ребятам очень понрави
лась экскурсия в в/ч, ко
торая завершилась ещё и 
вкусным обедом в солдат
ской столовой.

Отдельную благодарность 
гости из Оборской школы 
просили выразить коман
диру части С.И. Кречину, 
заместителю Ю.С. Минину, 
А. А. Александрову и всем 
ответственным за проведе
ние мероприятия.

НАШ КОРР.

«ПОЛЁТ» ЗАВЕРШИЛИ НА «СЕРЕБРО»
Техническое творчество

На прошлой неделе глава района В.В. Сорокин и предсе
датель районного Собрания депутатов А.В. Щекота поздра
вили ребят авиамодельного кружка «Полёт» и их руководи
теля А.А. Литвинова с «серебряной» победой на краевых со
ревнованиях по ракетомодельному спорту среди юношей и 
юниоров.

команд авиамоделистов 
собрались в конце сентя

бря на аэродроме «Динамо» в 
Хабаровске.

По словам Александра Алек
сеевича, у наших ребят были 
очень сильные соперники из 
Хабаровска, города Юности и 
Амурска, однако они доказа
ли, что по знаниям и умениям 
лазовские авиамоделисты не 
только им не уступают, но по
рой и превосходят.

На встрече, которая проходи
ла в ДК «Юбилейный», ребята 
представили более 
10 своих авиа- и ра
кетных моделей, в 
том числе и те, ко
торые были на со
ревнованиях. А ещё 
рассказали об их 
строении и истории

создания, о задачах, которые в 
реальной жизни выполняют са
молеты данных видов.

Руководитель кружка, отме
чая неподдельный интерес к 
техническому творчеству сво
их воспитанников, сказал, что 
готов и дальше обучать детей 
и прививать им любовь к небу 
и самолетам. Он также выра
зил надежду, что, быть может, 
у «Полёта» появятся спонсоры, 
ведь авиамоделирование -  удо
вольствие не из дешевых.

В завершении встречи ребя
та вместе с главой района 
устроили в фойе ДК за
пуск планирующих авиа
моделей.

Н аталья БАЛЫКО.
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От всего сердца поздравляю вас с юбилеем 
Хабаровского края!

Восемьдесят лет назад на карте на
шей страны появилась новая адми

нистративная единица -  Хабаровский 
край. Для каждого, кто здесь родился и 
вырос, кто приехал и живёт -  это наш 
общий дом!

Своим трудом и талантом поколе
ния земляков превратили эту некогда 
необжитую территорию с суровым 
климатом в современный промыш
ленный, научный и культурный реги

он на востоке России.
Достижения края -  это общий успех 

его жителей. Открытые и неравнодуш
ные, вы не боитесь брать ответствен
ность за судьбу своего края. И стреми
тесь изменить её к лучшему.

Только от нас с вами зависит, какими 
будут для Хабаровского края следую
щие десятилетия. Наша общая задача 
-  создать здесь комфортные условия 
для жизни, чтобы молодёжь связывала

будущее со своей малой родиной. Что
бы здесь было удобно жить, учиться, 
работать, растить детей.

Президент страны поставил перед 
регионами Дальнего Востока серьёз
ные задачи по развитию социальной 
сферы, здравоохранения, образования, 
строительству жилья. За шесть лет мы 
должны догнать и перегнать общерос
сийские показатели. Будущее за боль
шими проектами.

Но, прежде всего, мы не должны за
бывать о людях, об их ежедневных за
ботах и проблемах. Поэтому 60 про
центов расходов в краевом бюджете бу
дут направлены на социальные статьи

и программы. В приоритете -  расходы 
на образование и здравоохранение, на 
социальную политику, включая оказа
ние помощи пожилым гражданам, се
мьям с детьми.

Дорогие жители края! Искренне 
благодарю вас за поддержку. Всё, что 
мы будем делать, направлено на бла
го края и нашей страны. Хочу, что
бы вы и ваши семьи жили счастливо. 
От всей души желаю стабильности 
и успехов во всех начинаниях!

С юбилеем!

с .и . ф у р г а л ,
губернатор хабаровского края.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ,
Экспресс-опрос

20 ОКТЯБРЯ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ОТМЕТИТ
свой в о с ь м и д е с я т и л е т н и й  ю б и л е й . как
И В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ЭТА ДАТА -  СЕ
РЬЁЗНАЯ ВЕХА И ПОВОД ОГЛЯНУТЬСЯ НА

ЗАД, ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ, 
ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ. ТЕМ ВАЖНЕЕ 
ЭТОТ АНАЛИЗ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О РОДНОЙ 
ДЛЯ НАС С ВАМИ ЗЕМЛЕ. МЫ РЕШИЛИ ВЫ

ЯСНИТЬ, КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ХАБАРОВ
СКИЙ КРАЙ В ДУШЕ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТО
РЫЕ ЗДЕСЬ ЖИВУТ, УЧАТСЯ, РАБОТАЮТ, РАС
ТЯТ ДЕТЕЙ.

-  Моя малая родина -  село 
Могилёвка, маленькая частичка 
нашего большого края. Отсюда 
после школы ушёл в армию, 
сюда в родительский дом вер
нулся после дембеля. Как сей
час помню: на улице ноябрь, 
холодно, работы нет. Сосед го
ворит: «Иди к нам в топливно
снабженческое предприятие, на 
«КАМАЗ», уголь возить». Ког
да в карманах ветер -  это ши
карное предложение. Тем более 
что технику я любил с детства, 
закончил автодорожный кол
ледж, потом два года в армии 
«тягал» ракетные установки по 
Воронежской области. Коман-

Александр к о х ,
руководитель муниципального предприятия 
«коммунальщик»:

дир части за хорошую службу 
даже дал направление на бес
платную учёбу по автомобиль
ной специальности в любом 
вузе страны. На гражданке по 
армейской путёвке поступил 
в политен. Учился и работал 
на производстве. Водителем, 
инженером по охране труда, 
главным инженером, наконец, 
согласился занять должность 
директора. Дела на предприя
тии шли неважно, вечно голова 
шла кругом: где найти денег на 
зарплату и налоги.

Но не было бы счастья, да не
счастье помогло. В 2013 году в 
район пришла большая вода, 
и наше предприятие с первых 
дней оказались на передовой. 
Отсыпали черняевскую дамбу, 
потом восстанавливали дорогу. 
Получили благодарность МЧС, 
администрации района. Потом 
два года обслуживали все дам
бы в районе. Загрузили пред
приятие работой, появились 
деньги. Купили трал, бульдо
зер, микроавтобус. В 2014 году 
взяли на обслуживание четыре

котельных, а в 2015 -  почти 
все остальные. И штат вырос 
с 50 до 200 человек! Молодё
жи пришло много: у нас рабо
та стабильная, зарплату пла
тят вовремя, люди спокойно 
работают. А результат видно 
невооруженным глазом, есть 
с чем юбилей края встретить. 
На 100%, капитально подгото
вили теплотрассы в Черняево, 
Сите, Кондратьевке, больше 
трех километров труб отре
монтировали в Мухене. Ведём 
реконструкцию и мухенской 
котельной: построили новое
помещение, установили в нём 
новые котлы, зимой их «обвя
жем», а весной начнём пробные 
пуски. Закончим -  откажемся 
от старых котлов, сэкономим 
на топливе, повысим качество 
теплоснабжения. В Кругликово 
смонтированная нами с нуля 
котельная уже работает. На 
очереди -  ремонты котельных в 
Гродеково, Киинске, Соколов- 
ке, Святогорье. Будем и дальше 
работать для края, района и его 
жителей!

Александр ТЕн, с. Бичевая, водитель:

-  Хабаровский край второй 
родиной стал для меня в десять 
лет, когда мои родители пере
ехали из Ростовской области 
в небольшое дальневосточное 
село Бичевая.

Как и большинство корейцев, 
проживающих в районе им. 
Лазо, они занялись земледели
ем, стали выращивать овощи 
и бахчу. Я помогал им с малых 
лет, набирался знаний и опыта. 
И зря кто-то говорит, что Даль
ний Восток -  зона рискованно
го земледелия. Да, климат здесь 
непростой, но если задаться це
лью, то и здесь можно получать 
отличные урожаи.

Вообще же, я считаю, что 
жизнь в Хабаровском крае не 
так уж плоха. При условии, ко-

нечно, что человек сам будет к 
чему-то стремиться и работать 
для достижения цели.

Большая часть моей жиз
ни прошла в Бичевой, здесь 
я встретил свою жену -  Оль
гу, здесь родились наши дети. 
Здесь мы получили образова
ние. Здесь наш дом и работа. 
Другой судьбы я для себя не 
ищу!

Хабаровскому краю в юби
лей я желаю процветания! А 
ещё того, чтобы в крае сельской 
детворе и молодёжи уделялось 
больше внимания. Чтобы созда
вались рабочие места, активнее 
работали программы по доступ
ности жилья для молодых. Что
бы ребята, получив образование, 
не рвались поскорее покинуть

родное село, район или край, а 
возвращались домой, создавали 
семьи, рожали детей и были уве
рены в завтрашнем дне.

-  Сама я сахалинская, а с Ха
баровским краем меня связала 
сначала учёба в мединституте, 
потом -  брак. С мужем позна
комились в общежитии, хоть 
и жили на разных этажах, и 
учились на разных специ
альностях: он -  терапевт, а я 
-  педиатр, а вот свела судьба 
и -  не разлей вода. Как ухажи
вал? Угощал малосольными 
огурцами! (смеется). Чем за
воевал? Я в нём увидела хо
рошего, надежного человека, 
который станет хорошим от
цом. И следом за ним уехала 
в район имени Лазо -  на его 
родину, которая стала и моей. 
А потом -  как у всех -  рабо
та, дети. Дочка в школе ещё, 
а сыну уже 20, он учится в 
ДВГУПС. По стопам родите
лей не пошёл, посмотрел на 
нашу профессию «изнутри» и 
понял, что это не для него. У 
нас же работа ненормирован
ная -  пациентам врач нужен и 
днём, и ночью. Получаешь вы
зов, и в любое время должен 
быть готов «на выход».

После того, как возглави
ла поликлинику, приходится 
быть не только педиатром, но 
и психологом. Нужно уметь 
понимать причину негатив
ных эмоций пациентов, чтобы 
уметь успокоить человека и 
решить его проблему. Недавно 
пришёл мужчина и с порога 
начал шуметь: что-то не так 
было с вакцинацией ребенка. 
В итоге мы нашли альтерна-

Татьяна Ас а ч е н к о , 
заведующая поликлиникой 
районной больницы:

тивный вариант, и отец успо
коился. «Если бы раньше мне 
так помогли, я бы к вам и не 
пришёл», -  сказал он на про
щание. Часто обращаются се
ляне, кому долго и неудобно 
добираться до Переяславки, 
тогда звоню в регистратуру: 
«Девочки, человек из Солон
цового, нужно к стоматологу 
записать!». Стараемся, чтобы 
все были довольны, хотя вра
чей в районе, к сожалению, не 
хватает. Но в последние годы 
в районную больницу приеха
ло много молодых врачей по 
программе «Земский доктор». 
Постепенно улучшается мате
риальная база районного здра
воохранения, хотя, конечно, до 
идеала нам ещё далеко.

Стараюсь быть оптимистом, 
верить, что всё в крае и в райо
не будет хорошо. У меня, как 
и у других педиатров нашей 
больницы появилась обнаде
живающая перспектива -  по 
программе «Бережливая поли
клиника» в райцентре, рядом 
с больницей, планируется соз
дать детскую консультацию 
в здании нынешнего Центра 
занятости. Это очень хорошее 
дело: новая консультация бу
дет ориентирована на макси
мальное удобство для малень
ких пациентов и их родителей. 
Задача стоит, чтобы было легко 
записаться, пройти обследова
ние и лечение в одном месте, 
чтобы больные и здоровые 
дети между собой не контак
тировали. Дело это важное, со 
зданием вопрос решён, если 
не будет проблем с финанси
рованием, то много времени 
создание консультации не зай
мёт. В Сите ведь построили 
современный фельдшерско
акушерский пункт -  с нуля и 
очень быстро. Надеемся, что 
медицинский подарок от края 
получит и Переяславка.

Л.А. Т и м о ш Е н к о , председатель районного общества инвалидов:

-  Я родом из Белоруссии, 
совсем маленькой в Хабаров
ский край меня в 1961 году 
привезли родители. Я закон
чила Переяславскую школу, 
затем институт народного хо
зяйства, работала начальником 
планового отдела в «ПМК- 
1039» и потом ещё 25 лет -  в 
администрации района.

В любимой Переяславке, 
давным-давно ставшей род
ной, мой дом и работа, са
мые близкие и дорогие для 
меня люди, в общем, -  вся моя 
жизнь. В этом году я ездила на 
родину, побывала в селе, где 
родилась, всплакнула, конеч
но, но туда я уже не вернусь. 
Мне на лазовской земле нра

вится всё, особенно открытые 
и отзывчивые люди. Я обща
лась с жителями Белоруссии и 
Санкт-Петербурга, там народ 
общительный, но нет в нём та
кой доброты, как у моих зем
ляков. Если надо кому-то по
мочь -  последнее отдадут.

Я не пожалела, что связала 
свою жизнь с Хабаровским

краем, с районом имени Лазо 
и хочется верить, что их буду
щее будет славным. Тем более, 
подрастает достойная смена: 
молодёжь сейчас энергичная, 
активная. Любить свой край 
-  значит жить с ним одной 
жизнью, делать всё, чтобы он 
становился краше, а людям 
жилось в нём лучше.
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Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края при

мите самые теплые и искренние поздравления с 80-й годовщиной со 
дня официального образования нашего региона!

Все эти годы общими усилиями силь
ных духом, целеустремленных и 

активных жителей края строились и 
преображались наши города и сёла, раз
вивались отрасли народного хозяйства, 
сохранялись традиции и культура ко
ренных народов региона, историческая 
память о воинских и трудовых подвигах 
предшествующих поколений.

Сегодня Хабаровский край -  это 
крупнейший промышленный, экономи

ческий, научный и культурный центр 
России на Дальнем Востоке, где стро
ят самолеты и суда, добывают золото и 
уголь, продолжают осваивать земли и 
формировать новые населенные пункты, 
внедряют перспективные проекты, укре
пляют международные связи со страна
ми Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наш край богат талантливыми людь
ми, которые своими трудовыми, творче
скими, научными, спортивными успеха

ми прославляют свою малую родину как 
в России, так и за рубежом. Благодаря 
вашим инициативам, активной граждан
ской позиции наши города и села с каж
дым годом становятся более уютными и 
комфортными для проживания. Сегодня 
есть доступные механизмы и инстру
менты в виде грантовой поддержки, воз
можности участвовать в региональных и 
федеральных программах для решения 
вопросов благоустройства территорий, 
развития образования, культуры, спорта.

Уверен, с нашим дальневосточным 
стойким и целеустремленным характе
ром, вместе, мы продолжим решать зада

чи повышения уровня и качества жизни 
дальневосточников, созидательным тру
дом и энергией вносить весомый вклад 
в развитие региона, преумножать дости
жения старших поколений.

От души благодарю вас, дорогие зем
ляки, за преданность нашей малой 
родине. Крепкого всем здоровья, семей
ного благополучия, реализации надежд 
и намеченных планов! Процветания 
любимому Хабаровскому краю!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной думы 

Хабаровского края.

МОЙ МИЛЫЙ УГОЛОК РОССИИ!
А.А. ХОРУЛЁВА, руководитель школьного музея 
Хорской школы № 2:
-  За что люблю свой край? 

А за что любят мать? Мы не 
должны любить за что-то, а 
просто от души, от сердца и 
бескорыстно. Когда мне было 
чуть больше года, родителей 
репрессировали и выслали из 
Ивано-Франковской области в 
п. Хор. Здесь прошло моё дет
ство, здесь я окончила школу и 
здесь же началась моя трудовая 
биография. После окончания 
пединститута меня по распреде
лению направили в Кондратьев
скую школу, затем я девять лет 
отработала начальником отдела 
кадров на Биохимическом заво
де, и вот уже 24 года тружусь в 
Хорской школе № 2. Хотя мы с 
мужем много путешествовали, 
не раз бывали и на моей исто
рической родине, но неизменно 
возвращались на Хор. В детстве 
он казался мне чужим, но потом

я полюбила и поселок, и район, 
и край.

Всегда восхищаюсь нашей 
неповторимой природой. Мы, 
учителя географии, раньше ча
сто участвовали в экспедициях 
по Амуру, жили на берегу в па
латках, так что с природой были 
на «ты», тогда я стала её пони
мать, полюбила по-настоящему. 
Прекрасное было время. Очень 
люблю Хабаровск, его площади, 
музеи, театры. Там столько для 
себя черпаешь! Когда я приез
жаю в этот город, обязательно 
иду на набережную, где отды
хаю душой. Главным достиже
нием района и края, несомнен
но, являются их жители, а это 
замечательные люди, верящие в 
их будущее.

Многие из моих знакомых 
уехали в западные регионы 
страны. А в Хабаровском крае

просто надо уметь жить, клима
тические условия притягивают 
не всех. Но если по-настоящему 
его полюбил, то остаёшься пре
данным ему до конца жизни. 
Обидно только, что в посёлке 
нет работы для молодых, и они 
вынуждены её искать в других 
местах.

Гайнула Джумасетович МАМУТОВ,
глава крестьянско-фермерского хозяйства, с. Павленково:

-  В район им. Лазо из Став
рополья мы с супругой и ма
ленькой дочкой как молодые 
специалисты сельского хозяй
ства приехали в далеком 1980 
году. В Лазовском совхозе нас 
приняли как родных. Никто в 
селе нас не обижал, все жили 
дружно, относились друг к дру
гу по-доброму, по-соседски, с 
уважением. Именно поэтому 
вслед за нами в Хабаровский 
край переехали ещё несколь
ко ногайских семей. Для всех 
дальневосточная земля стала 
родной.

После Лазовского совхоза 
я 15 лет работал водителем в 
Сельхозхимии. Побывал почти 
во всех уголках Хабаровского 
края, увидел его красоту и вели
чие. У меня появилось чувство 
гордости за то, что я теперь 
дальневосточник. А ещё во мне 
проснулось осознание того, что 
благополучие и процветание 
края от меня в какой-то степени 
тоже зависит. Ведь я, моя семья 
-  его часть, пусть и совсем ма
ленькая. Не поверите, но даже 
мошка и комары с этого момен
та, кажется, нас стали донимать

меньше.
Мы всегда держали большое 

хозяйство. В 1988 году наша 
семья по сдаче молока заняла 1 
место в РСФСР и 2 место в Со
ветском Союзе! Мы были на
граждены серебряной медалью 
ВДНХ. Это было одним из са
мых ярких и запоминающихся 
событий в нашей жизни.

В сложные перестроечные 
и постперестроечные време
на, чтобы продержаться на 
плаву и поднять на ноги 4 до
черей, мы стали работать ещё 
больше. Кормили нас земля и 
хозяйство. Наше личное под
собное хозяйство со временем 
перешло в разряд крестьянско- 
фермерских, а два года назад 
мы получили грант на разви
тие семейного животноводства. 
Приятно, что наш труд и наша 
продукция востребованы в крае 
и районе.

Грант стал очередным под
тверждением того, что мы нуж
ны краю и он готов нам помо
гать. Ну а мы, в свою очередь, 
готовы и дальше трудиться на 
общее благо нашего края и его 
жителей!

Наталья Петровна 
ОГОРОДНИКОВА, 
сотрудник СКЦ «Русь», 
п. Полетное:

-  Я родилась в Краснодар
ском крае. На Дальний Вос
ток приехала по распределе
нию в 17 лет. Но по специаль
ности ветеринара работать не 
смогла. Работала в торговле, 
затем -  в культуре. За 40 с 
лишним лет район им. Лазо, 
Хабаровский край стали для 
меня родными. Здесь живут 
мои дети и внуки, родители, 
друзья и коллеги. А многие 
соседи уже давно стали не 
просто знакомыми, а почти 
родными людьми.

Краснодар, я, конечно, 
вспоминаю, но возвращаться 
туда не хочу, разве что прове
дать родственников. Тот, кто 
живёт на Дальнем Востоке, 
навек прикипает к нему ду
шой!

Что пожелать краю в юби
лей? Конечно, мира и добра, 
а ещё побольше активных 
и неравнодушных людей, 
которые ежедневно делают 
добрые дела, улучшая свою 
жизнь и жизнь земляков. Ведь 
только объединив усилия 
краевых властей и жителей 
можно добиться значимых 
результатов. Проверено на

собственном опыте! Благо
даря сельским активистам и 
помощи края в Полётненском 
поселении были решены 
многие социальные пробле
мы -  с уличным освещением, 
благоустройством, досугом 
детей и подростков. В сёлах 
появились замечательные 
детские и спортивные пло
щадки, стадион, площадь 
памяти Победы Великой От
ечественной войны, сцена и 
многое другое.

Совершить чудо в одиноч
ку, силами только края или 
граждан, не получится. Если 
не сидеть, сложа руки, а вы
ходить с предложениями и 
инициативами, вас обязатель
но услышат и поддержат!

-  Хабаровский край -  это 
место где я родился и вырос, 
место, где став взрослым, я 
стараюсь хорошо и плодот
ворно работать. Мне есть с 
кого брать пример -  с моей 
прабабушки -  Героя Социа
листического труда Алексан
дры Гурьевны Антоновой. 
Большая труженица она была 
и патриот родной земли.

Кто-то из мудрых сказал:

А. ВЛАСОВ,
начальник сектора Центра 
соцподдержки населения, 
председатель 
районного совета 
работающей молодёжи:

«Любят не за то, что он хо
роший, а за то, что он твой». 
Так и с родным краем: лю
блю его за то, что он близкий, 
что, несмотря на какие-то 
проблемы, сюда всегда тянет, 
где бы ты не находился. А 
главное, что здесь тебя ждут 
и тоже любят.

Наш край -  один из самых 
крупных регионов России, 
с богатейшей природой, со 
всем тем, что делает его не
похожим ни на какую другую 
землю. И я от всей души же
лаю ему благополучия и про
цветания!

£ . П. ЛУНИН, глава Ситинского сельского поселения:

-  Для меня Хабаровский край, 
посёлок Сита, -  прежде всего, 
моя малая родина. Я здесь ро
дился, я здесь живу и работаю, 
здесь живут мои близкие люди. 
Я отсюда никуда не собираюсь 
уезжать. Наоборот, как глава 
планирую так строить свою ра
боту, чтобы мои земляки жили

достойно. У меня есть наработ
ки, которые хочется довести до 
логического конца. Сейчас в 
планах -  пробурить в посёлке 
скважину с артезианской водой. 
Пришёл ответ от Президента 
России В.В. Путина, что в 2019 
году будут проведены работы 
по гидрологическим изыска

ниям. Если вода будет соответ
ствующего качества, займёмся 
проектом.

А своему краю я желаю раз
виваться так, чтобы из года в 
год благосостояние его населе
ния улучшалось. Будущее края 
я вижу с хорошими дорогами, 
благоустроенными, привлека

тельными и комфортными по
сёлками и сёлами. Как сказал 
губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал, надо работать 
на благо края так, чтобы каж
дый, приехавший сюда, оста
вался здесь жить. Мы -  жи
тели края, его судьба -  наша 
судьба.

[ Алексей МАКАРОВ, Татьяна ЧЕРНЫШКОВА, Наталья БАЛЫКО.
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Культура

ВСЁ У «СОДРУЖЕСТВА»
Форум

В Переяславке прошёл Первый межрайонный форум «Перспективы социокуль
турного развития сельских поселений», который стал завершающим мероприятием 
проекта «Инновационная культурная площадка «Соседнее село», над которым рабо
тала АНО ГИ «Содружество» при поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками форума стали около двухсот работников культуры из Хабаровского, 
Вяземского и имени Лазо районов, которые говорили о том, как повысить качество 
работы своих учреждений, как разнообразить культурный досуг жителей отдалён
ных сёл и посёлков, как расширить возможности для дополнительного образования 
земляков и где на всё это найти деньги. В течение дня, в ходе интересной, насыщен
ной новыми знаниями, плодотворной работы ответы на эти и другие вопросы были 
получены.

важаемые участники 
форума! Я рад при
ветствовать вас на 

лазовской земле и благодарю 
за поддержку форума, который 
поднимает такую важную для 
наших районов тему, как соци
окультурное развитие отдалён
ных сёл и посёлков, -  сказал, 
обращаясь к делегатам, глава 
района В.В. Сорокин. -  Сегод
ня вы поучаствуете в работе 
образовательных и творческих 
площадок, поделитесь опы
том, раскроете свой потен
циал, узнаете немало профес
сиональных секретов и всё это 
ради тех людей, для которых 
вы работаете. Хочется верить, 
что форум запомнится вам со
держательными дискуссиями и 
интересными встречами, будет 
способствовать продвижению 
перспективных идей и инициа
тив и, возможно, станет тради
ционным. Желаю вам успехов в 
вашем нелёгком труде и боль
ше позитива, чтобы вы могли 
делиться им с нами -  обыкно
венными людьми.

-  Мы говорим о социокуль
турном развитии малых сёл и 
посёлков, а ведь оно напрямую 
связано с ростом гражданской 
идентичности, т.е. с представ
лением людей о своей родине,
-  подчеркнул гость форума 
А.П. Ивагин, начальник управ
ления по реализации государ
ственной национальной поли
тики министерства внутренней 
политики и информации края.
-  Как показывают социологи
ческие исследования, жители 
Хабаровского, Вяземского и 
имени Лазо районов в первую 
очередь считают себя дальне
восточниками или хабаровча
нами, вяземцами и лазовцами, 
а уже потом -  россиянами. И 
осознать эту гражданскую 
идентичность зачастую земля
кам помогаете именно вы -  ра
ботники культуры, сплачивая 
вокруг себя людей, пропаган
дируя народное творчество, 
сохраняя традиции. Хочу по
благодарить вас за большую

и плодотворную работу и по
желать, чтобы форум подарил 
вам новые идеи и вдохновил 
на новые полезные дела.

ЦЕНА ВОПРОСА 
3657481 РУБЛЬ

Проведение форума, как и 
представление брошюры 

«Сельские таланты» стали за
ключительными мероприятия
ми большого проекта «Инно
вационная культурная площад
ка «Соседнее село». В течение 
11 месяцев над ним работала 
автономная некоммерческая 
организация гражданских 
инициатив «Содружество», 
которая представила коллегам 
результаты своей деятельно
сти.

При финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов, 
а она составила 3657481 рубль, 
нашим землякам удалось не
мало сделать для развития 
культурных традиций в отда
лённых поселениях района.

-  На первом этапе, в дека
бре 2017 года, мы создали вы
ездную творческую бригаду 
«Соседнее село», в состав ко
торого вошли специалисты в 
области культуры и самодея
тельный вокальный коллектив 
«Сударущка» ЦКиС «ЛАД», 
-  начала рассказ автор проекта 
Светлана Фефелова. -  Во вре
мя реализации проекта был за
ключён контракт на поставку 
звукоусилительной установки 
на шасси «ПАЗ», оснащён
ной музыкальным, световым 
и проекционным оборудова
нием. Была приобретена зер
кальная цифровая камера, 10 
ростовых кукол. Мы прово
дили выездные мастер-классы 
по актёрскому, вокальному, хо
реографическому мастерству с 
жителями восьми отдалённых 
сёл и посёлков -  Сукпая, Золо
того, Среднехорского, Гвасю- 
гов, Долми, Катэна, Южного и 
Солонцового. С уверенностью 
можно сказать, что уже сейчас

в них оживилась культурная 
жизнь, расширились возмож
ности местной власти в орга
низации досуга населения.

Одновременно с творческой 
реализацией проекта шёл сбор 
информации о местных талан
тах и умельцах -  для создания 
брошюры «Сельские таланты». 
В соцсетях появилась странич
ка «Сундучок культурных ини
циатив» — для обмена опытом 
и идеями между работниками 
культуры.

О своей работе -  как бригаду 
собирали, как автобус покупа
ли, как по сёлам разъезжали 
-  «Содружество» рассказало 
весело, ярко, с песнями и даже 
в стихах.
Проект пишем,

Президенту шлём,
И, волнуясь, ответа

два месяца ждём.
И  вот все дождались, 

чудо свершилось:
Всё у  «Содружества» 

получилось!
Инновационная культурная 
Площадка «Соседнее село» -  
С этим проектом

нам всем повезло!
Через всю страну автобус 

проехал
И  в район под фанфары

торжественно въехал. 
Сразу создали бригаду 

«Соседнее село»,
Чтоб в культурную жизнь 

разнообразие внесло.
И  поехали мы на автобусе 

праздники проводить, 
Теперь нашу бригаду

совсем не остановить! 
И  сёла далеко,

и жителей в них мало, 
Но в каждом

наше солнышко сияло. 
Конкурсы, игры,

веселье, смех -  
Нас везде ждал успех.
И  ростовые куклы при народе, 
Пляшут с жителями

в веселом хороводе.
В подтверждение этих слов 

на сцену вышли ростовые ку
клы -  солнце, печка, медведи 
Миша и Маша, коза, самовар,

лиса, петух, конь. В зале раз
дались бурные аплодисменты, 
ведь зрелище это было очень 
впечатляющее!

О БРЭНДАХ, 
ГРАНТАХ И СПЕВКАХ

Вдохновлённые успехами 
«Содружества» участники 

форума разошлись по площад
кам, чтобы узнать что-то новое 
для себя и потом применить 
это в работе, чтобы обменяться 
опытом.

О культурном бренде терри
тории как о ключевом факто
ре экономического развития, 
о партнёрстве власти, бизнеса 
и НКО в сфере культуры шёл 
разговор на первой площадке, 
которая разместилась в Моло
дёжном центре района.

Вела её известный в крае 
педагог, психолог, журналист 
Валентина Кудряшова. Имея 
многолетний опыт практиче
ской работы, направленной на 
взаимодействие власти, НКО и 
бизнеса, она проводит обучаю
щие семинары и тренинги.

Валентина Владимировна в 
течение семи лет являлась глав
ным редактором журнала «Со
общества и альянсы на муни
ципальном уровне» и многим 
лазовцам знакома по работе в 
благотворительной организа
ции «Зелёный дом», где наши 
земляки получали свой первый 
опыт участия в грантовых про
граммах.

Живой, заинтересованный 
диалог получился, ведь Ва
лентина Кудряшова не пона
слышке знает, как воплощать в 
жизнь проекты.

Темой второй площадки в 
библиотеке посёлка стали ре
сурсы для бюджетных органи
заций культуры, инициативных 
граждан и НКО, а проще гово
ря -  те фонды, которые могут 
оказать финансовую поддерж
ку тем или иным проектам.

Руководитель автономной 
некоммерческой культурно

просветительской организа
ции «ТОЧКА РОСТА» Ната
лья Ляшко подробно рассказа
ла об известных фондах Тим
ченко, Михаила Прохорова, 
Серафима Саровского, Олега 
Дерипаски, Рыбаков фонде, о 
конкурсах министерства куль
туры России и Хабаровского 
края, которые могут быть ин
тересны и полезны работни
кам культуры. Каждый из этих 
грантодателей преследует свои 
цели, выдвигает свои усло
вия при подаче заявки, соот
ветствовать которым новичку 
бывает непросто. Вот как раз 
о том, кому адресован тот или 
иной конкурс, на что нужно 
обратить особое внимание при 
написании проектов, как быть 
убедительным и показать важ
ность своих намерений, сколь
ко и на что просить денег, как, 
наконец, реализовать свой 
проект замечательно рассказа
ла Наталья Григорьевна.

-  Самый главный вопрос, ко
торый вы должны перед собой 
поставить -  какую социаль
ную проблему вы намерены 
решить? Эта проблема должна 
быть чётко прописана в вашем 
проекте. Сегодня можно са
мим и не создавать НКО. Тем, 
кто не готов, у кого нет коман
ды -  лучше вести активную 
жизнь, объединившись с уже 
действующими сообщества
ми. По опыту знаю: 30% успе
ха -  написать хороший проект, 
70% успеха -  грамотно и хоро
шо его реализовать. Я желаю 
вам удачи, очень надеюсь, что 
вы начнете работать в этом на
правлении и найдёте именно 
тот конкурс, который вам не
обходим.

Воодушевлённые слушате
ли долго не отпускали Ната
лья Григорьевну, благодарили 
за подробную консультацию
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и вновь спрашивали о нюан
сах проектирования. Видимо, 
в скором времени можно ожи
дать всплеска проектной актив
ности?

-  Да, когда мы проводим се
минары по социальному про
ектированию либо по инфор
мированию о тех конкурсах, 
которые открываются на тер
ритории России, в этот период 
идет большой поток заявок, -  
подтверждает Наталья Ляшко. 
-  Но теперь мы уходим от этой 
практики и стараемся говорить 
о конкурсах тогда, когда они 
ещё не объявлены. У людей 
есть возможность всё спокой
но обдумать, собраться коман
дой, обсудить, а мы готовы от
вечать на любые их вопросы. 
Есть очень активные районы, 
особенно сельские, которым 
пока не хватает умения, есть 
также проекты, которые нель
зя назвать конкурентоспособ
ными. Нужно уметь работать 
в команде, уметь договари
ваться, развивать в себе осо
бое проектное мышление, без 
этого успеха не добиться. Сей
час мы видим всплеск граж
данской активности и в этом 
заслуга правительства края, 
которое поощряет развитие 
ТОС, поддерживает ППМИ, 
далеко не во всех регионах та
кая ситуация. Проект возника
ет там, где есть разрыв между 
желаемым и действительным. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
люди видели такие проблемы 
и могли принять какое-то по
сильное участие в их решении. 
Это дорогого стоит.

На третьей площадке в зале 
ДК «Юбилейный» собрались 
любители песни и руководи
тели вокальных коллективов. 
Своими секретами с ними ще
дро делилась Елена Пименова, 
специалист межпоселенческо

го культурно-досугового и ме
тодического центра Хабаров
ского района.

Она рассказала не только 
о народной песне в самодея
тельных и вокально-хоровых 
коллективах, но и о том, как 
создать коллектив, как постро
ить в нём хорошие партнерские 
отношения, как сделать так, 
чтобы люди получали удоволь
ствие от самодеятельности и 
могли раскрыть свои таланты. 
В доказательство своих слов 
Елена Анатольевна тут же со
брала сводный хор из куль
тработников трёх районов и 
сделала с ним полноценный 
концертный номер -  песню с 
выходом, подтанцовкой и по
клоном. Удовольствие от этого 
получили и сами исполнители, 
и зрители репетиции.

ОХ, И ВКУСНА ЖЕ 
СОЛИМА!

Одновременно с работой 
площадок о премудростях 

декоративно-прикладного твор
чества в сельском ДК коллегам 
рассказали Алефтина Чёрная и 
Юлия Шестернина из Хабаров
ского района. Не просто рас
сказали, а показали, как можно 
сделать интересные сувениры, 
простые подарки из конфет. На 
мастер-класс к ним выстраи
вались очереди, так интересно 
это было.

Галина Ли и Ирина Би
рюлёва -  культработники из 
с. Сикачи-Алян знакомили 
участников форума с творче
ством народов Приамурья, а 
ещё провели мастер-класс по 
приготовлению национально
го нанайского блюда солима. 
Рецепт его таков: лепешку из 
муки и воды, которую охотник 
на привале мог испечь на ко
стре, режут на мелкие кубики, 
смешивают с лесной ягодой, 
приправляют растительным 
маслом и сахаром. «Простое в 
изготовлении, но очень вкус
ное!» -  единодушно отметили 
все, кто под руководством ма
стериц учился делать солиму, 
а потом пробовал её сам и дру
гих угощал.

Весь день продолжалось это 
интересное общение, которое 
было полезно всем.

-  Хочу сказать что проект 
«Инновационная культурная 
площадка «Соседнее село», 
участником которого стало 
наше поселение, стал боль
шим подарком для жителей, 
-  сказала директор КДЦ «Фе
никс» п. Долми Е.В. Усоль
цева. -  У нас в Катэне на вы

ступление выездной бригады 
приходило всё село, и песни, 
и конкурсы с играми встреча
ли с восторгом. В Солонцо
вом, правда, дождик немного 
помешал, но потом прошли и 
мастер-классы, и мероприя
тия. А в Долми выездная бри
гада нам помогла сделать про
грамму в честь юбилея села. 
Отличное выступление было 
и в Южном. Ростовые куклы 
всем очень понравились, они 
украсили наши праздники. 
Мухенские коллеги и нам по
дарили петушка, который уже 
«выступает».

-  Я не в первый раз слушаю 
лекции по социальному проек
тированию, в этот раз хотелось 
уточнить адреса фондов, кото
рые организуют конкурсы, -  
сказала директор КДЦ «Вик
тория» с. Екатеринославка. 
Н.В. Сушко. -  А Наталья Ляш
ко вообще великолепна! Очень 
хорошо сегодня охарактеризо
вала все конкурсы, посовето
вала, на что нужно обратить 
особое внимание, расставила 
необходимые акценты, что как 
раз очень важно, если решишь 
писать проект. К тому же, она 
всегда на связи, даёт свой лич
ный телефон, так что можно 
получить очень дельный совет 
и консультацию. У меня есть 
опыт проектной деятельности: 
в 2008 году впервые попробо
вала свои силы в конкурсе бла
готворительной организации 
«Зелёный дом». Потом был пе
рерыв, а сейчас по программе 
поддержки местных инициа
тив мы готовимся ремонтиро
вать потолок в зрительном 
зале ДК. Ещё 3 проекта в селе 
реализуют ТОСы. Всё больше 
людей включаются в эту рабо
ту, это возможность получить 
средства и сделать что-то нуж
ное для своих учреждений. 
Кто правильно понимает цели 
и задачи конкурсов, тот их и 
проходит. А идей у нас -  море.

-  Я участвовала в работе 
площадки по социальному 
проектированию. Очень ин
тересно, очень просто, слу
шается на одном дыхании и 
понятно, как и что делать, -  
отметила Ольга Левитан, зам
директора межпоселенческого 
культурно-досугового и ме
тодического центра Хабаров
ского района. -  Я уверена, что 
такие межрайонные встречи 
должны быть обязательно, мо
жет быть даже раз в год, чтобы 
мы могли обменяться опытом, 
были на связи с коллегами не 
только по вопросам культуры, 
но и по молодежной политике,

по гражданским инициативам. 
Мухенские специалисты об
ратили внимание на проблемы 
отдалённых сёл, а у нас в райо
не таких тоже немало. Не все 
знают, но часть Хабаровского 
района расположена на левом 
берегу Амура, чтобы попасть в 
такие сёла, как Кукан, Гордон, 
Новокуровка, Пасека, Победа, 
Наумовка нужно ехать через 
Биробиджан. Есть отдалённые 
Улика национальная, Сикачи- 
Алян, Малышеве, куда можно 
добраться только дважды в не
делю. Там есть дома культуры, 
которые относятся к нашему 
центру, где мы проводим и 
учёбу, и выездные концерты, 
и мастер-классы. То есть своё 
«Соседнее село» есть и у нас. 
Нам бы ещё такой автобус с ап
паратурой, какой теперь есть у 
«Содружества»! Это хорошее 
подспорье в дальних поездках. 
Молодцы, хорошая агитбри
гада, и ростовые куклы тоже 
нужны! Они красивые, созда
ют праздничную атмосферу, 
дети их любят.

-  Как здесь здорово! -  в 
один голос заявили работники 
культуры из Отрадного, Капи- 
тоновки, Красицкого и Авана 
Вяземского района. -  Много 
интересных людей, мы были на 
всех секциях, делали солиму и 
декоративные цветы, можно те
перь на День матери попробо
вать с ребятами освоить техни
ку свифт дизайна -  по упаковке 
конфет. Ростовые куклы -  это 
такое богатство! И ещё мы 
здесь встретились с девчатами, 
с которыми учились в институ
те или в училище.

Далее была творческая пре
зентация трёх районов, кото
рые представили свои коллек
тивы, рассказали о достиже
ниях учреждений культуры и в 
течение всего показа в зале не 
смолкали аплодисменты. Вез
де культура работает с душой, 
стараясь порадовать земляков 
какими-то находками.

-  Мы с удовлетворением 
завершаем свою большую ра
боту над проектом «Иннова
ционная культурная площадка 
«Соседнее село», -  сказала

в заключение автор проекта, 
руководитель ЦКиС «ЛАД» 
Светлана Фефелова. -  Было 
непросто, потому что всё но
вое даётся с большим трудом, 
но в тоже время этот опыт по
служит нашей культуре, её 
развитию. А мы знаем, что 
уважение к культуре, истории, 
сохранение национальных 
традиций нашей страны может 
помочь гражданам и молодому 
поколению быть уверенными 
в завтрашнем дне.

Организуя это заключитель
ное в рамках проекта меропри
ятие, мы надеемся на дальней
шее укрепление культурных 
связей между районами края, 
на развитие и реализацию по
добных проектов в разных 
поселениях, на то, что они бу
дут успешны, и все мы вновь 
встретимся на втором форуме в 
одном из районов края. Спаси
бо всем!

Галина САЗОНОВА.

Сводный хор под руководством Е.А. Пименовой.



8 № 41 • 18 октября 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

Ч и т а т е л ь - г а з е т а

Ерофею ХАБАРОВУ -
30 ЛЕТ! НЕ ВЕРИТЕ?
Дата и имена

По учетным данным ПФР 
80 лет назад, 20 октября 1938 
года, в один день с офици
альным «рождением» Хаба
ровского края родились 37 
его маленьких жителей (27 
девочек и 10 мальчиков). 
всего же 20 октября этого 
года день рождения будут 
отмечать 4359 жителей края.

Интересно, что среди наших 
земляков немало тех, кто 

носит фамилию знаменитого 
первооткрывателя и исследо
вателя, в честь которого на
звана столица края, -  Ерофея 
Хабарова. Это 194 мужчины 
с фамилией Хабаров и 246 
женщин с фамилией Хаба
рова. Более того, в крае про
живает даже тёзка великого 
исследователя -  Ерофей Ха
баров. Ему в этом году испол
нилось 30 лет. Тоже юбилей!

Как известно, первый генерал- 
губернатор Хабаровского края 
Николай Муравьёв за свои за
слуги перед страной получил 
к фамилии приставку «Амур
ский». Оказалось, что и среди 
наших жителей края есть че
тыре человека с такой фамили
ей -  двое мужчин с фамилией 
Амурский и 2 женщины с фа
милией Амурская. Удивителен 
тот факт, что проживают Амур
ские не где-нибудь, а именно в 
Амурском районе Хабаровско
го края, только в разных его на
селенных пунктах.

К сожалению, жителей с име
нем Амур в Хабаровском крае 
в настоящий момент нет, а вот 
отчество, образованное от этого 
мужского имени, носят 15 жи
телей: 10 мужчин с отчеством 
Амурович и 5 женщин -  с от
чеством Амуровна.

Отделение ПФР по Хаба
ровскому краю поздравляет 
юбиляров и земляков с 80- 
летием Хабаровского края и 
желает всем мира и благопо
лучия.

ДО 12 И МЛАДШЕ
ТОС в Переяславке-2

До 12 и младше -  именно на такой возраст ребятишек ори
ентировались активисты ТОС «Авиатор» в п. Переяславка-2, 
когда писали свой проект по созданию детской игровой пло
щадки «Счастливое детство».

В нашем городке живет мно
го молодых многодетных 

семей, но места, где бы малы
ши под присмотром старших 
могли играть и общаться, нет. 
Да и самим мамам с малышом 
в коляске по большому счету 
тоже было негде прогуливать
ся.

Вот и задумали мы в грани
цах ул. Авиаторов построить 
детскую площадку, где могли 
бы проводить своё время до
школьники, младшеклассники 
и матери с малышами.

Проект вошёл в число победи
телей. Стоимость его опреде
лена в 229773 руб., из которых 
189378 руб. были выделены из 
краевого бюджета.

Как только проект был профи
нансирован, мы закупили двух-

этажный игровой комплекс -  с 
качелями, скалодромом и пе
сочницей. Поставили качели- 
лодочки, установили беседку 
со счетами.

Всю работу по установке обо
рудования и благоустройству 
проводили жители улицы, са
мыми активными были семья 
Диевых, а также Николай Бах
метьев, Руслан Искандеров, Та
тьяна Кошелева и др.

Площадка получилась краси
вая. А её открытие, благодаря 
интересной игровой программе 
с клоунами, подготовленной 
коллективом ДК «Гармония», 
стало праздничным и запоми
нающимся.

Д.В. САЖЕНКОВ, 
председатель ТОСа «Авиа

тор», п. Переяславка-2.

В форуме участвовали 52 
приемных родителя, 75, 

специалистов служб подбора, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей, предста
вители министерства образо
вания и науки края и прочие 
гости, всего 150 человек.

Мероприятие было творче
ским, что хорошо помогало 
в неформальной обстановке 
обобщить и распространить 
опыт клубов. Командам пред
стояло показать себя в разноо
бразных конкурсных заданиях: 
в интеллектуально-правовой

ФОРУМ
ДЛЯ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Детдом № 22
в краевом центре «Созвездие» состоялся 2-ой краевой фо

рум клубов замещающих семей, участие в котором принял и 
наш детский дом № 22.

игре, презентации, мастер
классе, в музыкальном вы
ступлении. Каждая из команд 
была по своему интересна, все 
участники конкурсов подошли 
к их подготовке с большой вы
думкой и фантазией.

Команду нашего клуба «До
брое сердце», который 6 лет 
работает при детском доме №
22, составили родители и спе
циалисты служб. В трудной и 
упорной борьбе за право быть

лучшими мы завоевали первое 
место в номинации «Вся наша 
жизнь -  игра». Но, пожалуй, 
самое важное то, что форум 
дал возможность встретиться и 
пообщаться самим родителям, 
любви которых хватает не толь
ко на своих родных детей, но и 
на приёмных.

ж.И. и о н о в а ,
руководитель службы 

сопровождения замещающих 
семей д/д № 22.

Праздники в школах

УЛЫБАЛИСЬ ВСЕ! РАСТИМ ДостойНУю смЕНУ!
ПСШ № 1

Вся школа в День учителя с самого утра состо
яла из улыбок! В фойе ребята громко и дружно 
поздравляли педагогов, дарили им цветы, от
крытки, сладкие подарки, даже исполняли хором 
поздравительные песни. Никто не остался без 
внимания. Улыбались учителя, улыбались ребя
та, улыбались родители, пришедшие поздравить 
наставников своих детей, улыбался каждый уго
лок школы.

е д а г о г и ч е с к и й  
коллектив» в 

этот день состоял из нас, 
старшеклассников. Мы 
на себе испытали, каков 
он, труд школьного на
ставника. Уроки у нас, 
«учителей», проходили 
по-разному: кто-то справ-

лялся блестяще, где-то 
возникали трудности с 
дисциплиной. В общем, 
в классах царила обыч
ная рабочая атмосфера, 
но ребята явно ощутили 
усталость. Да, нелегко 
было уроки провести да 
ещё на переменах раз-

влечь учеников. После 
занятий состоялся празд
ничный концерт, на ко
торый были приглашены 
учителя-ветераны. При
ятным подарком для учи
телей стали выступления 
танцевального коллекти
ва начальной школы «За
доринки», музыкальной 
группы «Девчата», за
жигательное выступле
ние Софьи Скрябиной, 
театральные постановки 
центра развития детей и 
юношества, декламации 
стихов воспитанников 
школьного кружка «Кра
сота русского слова», а 
также хоровое исполне
ние поздравительных пе
сен ребятами 6Б и 11-го 
классов.

Хорошо, что есть та
кой праздник, когда каж
дый может поздравить 
своего любимого учите
ля и даже побывать в его 
роли.

Совет
старшеклассников 

ПСШ № 1.

Хорская 
СШ № 1

5 октября у нас со
стоялся двойной
праздник -  День учи
теля и открытие педа
гогического класса. 26 
девчонок и мальчишек 
из 6А класса были тор - 
жественно приняты в 
«Школу будущего пе
дагога».

В П. Ашаева, 42 года 
проработавшая в 

нашей школе учителем 
математики, напутствуя 
ребят, рассказала о сво
ём пути в профессию, о 
радостях и трудностях, 
об открытиях и рабочих 
буднях, о тревогах за уче
ников и гордости за тех, 
кто продолжил дело свое
го учителя.

В знак благодарности и 
уважения за многолетний 
труд Валентине Петровне 
были вручены открытки 
«Народный учитель», ко
торые 9 сентября люби
мому педагогу подписало 
не одно поколение вы-

пускников нашей школы.
Директор Н.С. Исаева, 

вручая шестиклассникам 
шевроны -  отличитель
ные знаки педкласса -  
выразила надежду, что на 
смену нынешним учите
лям школы придут имен
но эти ребята, молодые, 
креативные, с задором 
в глазах. И что главное, 
придут они в любимую 
профессию!

Будущие педагоги в сво
их мини-сочинениях на
писали, какими учителя
ми они будут: и строгими, 
и добрыми, и справедли
выми, будут ставить и 
«пятерки», и «двойки».

Сошлись только в одном 
-  домашние задания бу
дут задавать поменьше.

А попробовать себя 
в роли учителя шести
классники смогли в День 
дублера. Со звонком они 
гордо зашли к третье
классникам и на высшем 
уровне провели уроки ма
тематики, технологии и 
физкультуры.

Самыми приятными 
для нас в этот день были 
их слова: «А давайте мы 
будем давать такие уроки 
каждую субботу!»

Т.И. Г лухоВ А  , 
замдиректора по ВР 

хСШ  № 1.
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7 #
07.00 Новости
07.20 «Смешарики. Пин-код» 
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Фигурное катание. Гран- 
при-2018 г.
13.00 Новости
13.15 Наталья Кустинская. Кра
сота как проклятье 12+
14.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.20 Три аккорда 16+
18.20 Русский ниндзя. Новый 
сезон
20.20 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье 
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.15 Россия от края до края 12+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.35 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
18.40 Удивительные люди-3. 
Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
02.00 Революция. Западня для 
России 12+
03.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ш
07.00 Новости недели 16+
07.40 Лайт Life 16+
07.50 «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» 
6+

09.35 Ералаш 0+
09.45 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Кулинарное реалити-шоу 
16+
11.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
13.15 Скобцева-Бондарчук. Одна 
судьба 12+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Большой город LIVE 16+
15.55 Легенды Крыма-2 12+
16.20 Тайны нашего кино 12+
16.55 Личное пространство 16+
17.15 Точка зрения ЛДПР 16+
17.35 На рыбалку 16+
18.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+
19.55 Большой город LIVE 16+
20.45 Место происшествия. Ито
ги недели 16+
21.15 «КОНТАКТ» 16+
23.05 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» 
16+
00.40 На рыбалку 16+
01.05 Большой город LIVE 16+
01.45 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
03.20 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
04.35 Новости недели 16+
05.15 Благовест 0+
05.35 Зелёный сад 0+
06.00 Невероятная наука 12+
06.45 PRO хоккей 12+

D
ДАЛЬ-ТВ

07.15 Мультфильм 6+
08.30 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

01.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+ 
03.30 ТНТ Music 16+
03.55 Stand up 16+
05.35 Импровизация 16+

05.00 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь её 
мужчин 16+
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+ ото
06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+ 
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» 12+
19.10 Angry Birds в кино 6+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+ 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.10 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
08.30 Невероятные истории 16+
09.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
13.10 Утилизатор 16+
16.10 «НАЗАД В СССР» 16+
20.00 Улётное видео. Лучшее 16+ 
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 12+
01.15 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН
ДИИ» 18+
03.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+ 
05.20 Улётное видео 16+

Р О С С И Я

06.30 Энциклопедия загадок
07.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ»
09.25 Мультфильмы
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ
ДЕСЯТ»
12.30 Первые в мире
12.45, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.30 Открывая Восток. Саудов
ская Аравия: на пересечении 
культур
14.05 Линия жизни
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.15 Первые в мире 
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР
БУРГА»
21.40 Белая студия 
23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ
ДЕСЯТ»

01.55 Искатели 
02.40 Мультфильм

08.00 Все на Матч!
08.30 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019 г. Отборочные 
соревнования 0+
09.30 Футбол. «Монако» - «Ди
жон». Чемпионат Франции 0+
11.30 Вся правда про... 12+
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит
15.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фи
нала. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган.
И. Баранчик - Э. Йигит 16+
17.00 Новости
17.10 Футбол. «Эмполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии
19.00 Новости
19.05 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кардифф Сити». Чемпионат 
Англии 0+
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ
23.50 Новости 
00.00 Все на Матч!
00.40 Специальный репортаж 12+
01.10 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании
03.10 После футбола
04.10 Этот день в футболе 12+ 
04.20 Новости
04.25 Все на Матч!
04.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики
07.15 Все на Матч!
07.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019 г. Отборочные 
соревнования 0+
08.40 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции 0+
10.40 Футбол. «Милан» - «Самп- 
дория». Чемпионат Италии 0+
12.30 Вся правда про... 12+

^ оом дш ний
06.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
09.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Чудеса 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
04.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
06.25 6 кадров 16+

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.55 Моя правда 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... рыбе 16+
11.50 «СЛЕД» 16+
23.50 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
03.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+

' А  ЗВЕЗДА
06.50 Сталинград. Последний 
бронекатер 12+
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПОРОХ» 12+
01.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ» 6+
03.30 «ДЕЛО № 306» 6+
04.55 Испытание 12+

23 октября
в ДК п. Хор
состоится

Р А С П Р О Д А Ж А  
и дублёнок 

из мутона, 
орки и бобра. 
Меняем 

старую шубу 
на новую!

Предоставляем
рассрочку и кредит от 

ООО «Русфинанс Банка» 
(лицензия Центробанка 
№ 1792 от 13.02.2013 г.).

Ждём вас с 9.00 до 18.00.

любимого

с 70-ле 
юбилеем поздр 

всей души у

Чтобы молодость 
осталась, 

Чтобы счастье 
в доме было, 

Чтобы сердце 
меньше ныло, 
Чтобы жизнь 

была всё краше. 
Вот вам пожеланья наши! 

Пестовы, Пономарёвы, 
Вельдяйкины.

I
I
I
I
I
I
I
I

Совет ветеранов 
п. Переяславка 

сердечно 
поздравляет 
ШИПИКОВУ 

Зинаиду 
Савельевну 

с прекрасным 
щщяттш юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, благополу
чия, оптимизма, счастья.
Благодарим Вас за ту серьёзную и 

важную работу, которую Вы вели в 
нашем совете.

Поздравляем 
БАСЕНКОВЫХ 

Александра 
Ивановича и 

Валентину 
Дмитриевну 

с золотой свадьбой! 
Ваши чувства -  это точно золото; 

Вместе вы уже пятьдесят лет.
Вы душою хороши и молоды 

И, наверно, знаете секрет,
Как хранить, что сердцу 

очень дорого,
Как любовь нести через года, 

Как друг к другу быть 
■-V предельно добрыми,

Как остаться вместе 
навсегда.

Т Сестры, дети, внуки, 
племянницы.

Поздравляю 
дорогого, любимого мужа 

ИЩЕНКО
Вячеслава Григорьевича

с 70-летием! ; (
Мой милый муж, >
мой верный 
спутник жизни,
Моя надежда, 
радость и мечта.
Сегодня
с днём рожденья 
поздравляю .^
Дарю тебе лишь 
нежные слова!

Жена.
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Поздравляем 
1 дорогого, любимого папу 

ИЩЕНКО
|  Вячеслава Григорьевича
| с юбилеем!
|  Отец -  это значит так много,

Спасибо тебе наш родной.
|  Бываешь ты мягким и строгим, |  

Весёлым и грустным порой. 
Сегодня забудь о ненастьях, 
Хотим мы поздравить тебя. 
Желаем здоровья и счастья 

От чистого сердца любя.
Дети. |

&ЧМММ1ММММММММ1ММММММММ1ММММГ

Поздравляем 
дорогого дедушку 

ИЩЕНКО
Вячеслава Григорьевича

с юбилеем!
: днём рожденья, милый дед,

X Наш любимый, славный.
Ты в семье десятки лет 

Самый лучший, главный!
Бодро, молодо держись,

Пусть прекрасной будет жизнь! 
Живи на радость внукам, дед,
Не год, не два -  ещё сто лет! j 

Внуки.

Поздравляем 
дорогого, любимого 

ИЩЕНКО 
Вячеслава Григорьевича 

с юбилейным 
днём рождения! 

Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть. 

Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. 

Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых ясных дней,

И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей!

Пономарёвы, Трусовы.
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> ШИПИКОВУ
с юбилеем - 80-летием!

% - Желаем Вам крепкого здоровья, $ *  
счастья, оптимизма, бодрости духа, 

отличного настроения и долголетия!
#  С уважением администрация, 

педагогический и 
г детский коллективы 

школы-
интерната № 9 .1

Вы  по жизни лидер, без сомненья. 
чМы здоровья будем вам желать, 
*\Ведь, пожалуй, это -  основное,
) Мы всегда вас будем уважать,

 ̂Ведь для многих стали вы героем.
I Любящие племянники 

Володя и Ирина.1

Поздравляем
дорогую, любимую доченьку 

ДОЛИНОВСКУЮ 
Галину Андреевну 

с юбилейным 
днём рождения! 

Доченька, дорогая, поздравляем 
тебя с 30-летием!

Пусть с этой датой откроется новая, 
интересная и увлекательная стра
ничка твоей жизни, в которой не 
будет ошибок и помарок, в которой 
будет счастье и любовь. Желаем тебе 

больших успехов и вдохно
вения, душевной радости 

Л и большого везе- 
ния.

Мама и

Поздравляю 
дорогую, любимую 

сестрёнку 
ДОЛИНОВСКУЮ 
Галину Андреевну 
с днём рождения!

У тебя, сестра, сегодня 
Юбилей -  тридцатка.

Я желаю, чтобы в жизни 
Было всё в порядке.

Чтоб всегда была царицей 
Гордою и важною,

Чтоб не превращалась 
В курицу домашнюю.
Чтоб плыла по жизни 

Бурною рекою, 
Оставалась чтоб всегда 

Ты сама собою.
Твоя сестра Лера.

JA ..............................

Поздравляем #  X**'
дорогую, любимую тётю 

ДОЛИНОВСКУЮ.
Галину 

Андреевну
с юбилейным ш. 

днём рождения!
Лучше тёти мы не знаем,
От души мы поздравляем! 
Счастья, радости, любви,
Пусть горят глаза твои.

Пусть уходят все невзгоды,
И растут пускай доходы, 
Счастья будет целый дом, 

Солнце в небе голубом.
Лучше тёти мы не знаем,

С днём рождения поздравляем. 
Желаем милой, родной 

Быть всё так же молодой! 
Племянники Давид и Алиса.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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История района
Лазовский совхоз, с пятью своими от

делениями, считался самым крупным в 
нашем районе. Он специализировался 
на животноводстве и растениеводстве, 
а своими надоями и урожаями славился 
на весь край. Но и его постигла участь 
многих хозяйств, которые в годы пере

стройки либо совсем исчезли, либо по
меняли форму собственности.

Пройдя более чем полувековой путь 
от колхоза до совхоза, это бывшее совет
ское государственное сельхозпредприя
тие, разделившееся надвое, сегодня на
ходится в частной собственности.

ЛАЗОВСКИМ СОВХОЗ
БЫЛ ФЛАГМАНОМ НА СЕЛЕ

А НАЧИНАЛОСЬ 
ВСЁ ТАК...

История его начинается в 
1930 году, когда здесь был 

организован колхоз «Новый 
труд», председателем которого 
стал Ф.Б. Сальников. На 800 
гектарах первые колхозники 
выращивали овёс, пшеницу, 
гречиху, рожь. В собственности 
у хозяйства были 291 корова и 
435 лошадей. Из воспоминаний 
жителя Георгиевки В.Г. Лебеде
ва: «Помню, как у нас органи
зовывали колхоз, записалось в 
него тогда 15 семей. Правление 
находилось на улице Бороньки. 
Колхозный двор был на под
ворье Владимира Шилова. В 
колхоз люди шли без притесне
ния, добровольно, но работали 
за «палочки» (трудодни), это 
был«дармовой труд»: работай, 
рот не открывай, о заработках 
не спрашивай... Кто выступал на 
собраниях за правду, все попали 
в списки врагов народа. Забрали 
Шиловых, Марченко, Лебедева, 
Привалова, Смолякова, Ворон
цова, Максимова, Туманкова, 
Третьякова, Кузьменко, Ефи
менко. Все они были честными 
колхозниками...».

В 1938 году именно в колхо
зе «Новый труд» была создана 
первая в районе МТС (машино
тракторная станция). Первая 
в районе, она обслуживала 11 
колхозов. Была и своя электро
станция мощностью в 40 ки
ловатт. С приходом в 1940 году 
хозяйственного и толкового 
председателя Косиченко дела в 
колхозе пошли в гору.

В годы войны «Новый труд» 
постоянно числился в пере
довиках, хотя трудились одни 
женщины. На трактор тогда 
сели Лида и Антонина Шило
вы, комбайном управляла Вера 
Лебедева. Полеводческими и 
овощеводческими бригадами 
руководили Софья Власенко, 
Елена Телепнёва, Анна Музы- 
ченко, Евдокия Меренкова. Из 
мужиков был лишь один инва
лид -  Пётр Марченко.

Оправившись от военных ли
шений, колхоз и дальше уверен
но зашагал в гору.

ОТ КОЛХОЗА 
ДО СОВХОЗА

В 1962 году «Новый труд» 
был реорганизован в самый 

крупный в районе совхоз -  «Ла
зовский». В состав сельхоз
предприятия вошли также и со
седние колхозы -  «14 Октября», 
«Красногвардеец» и «Колхоз 
им.Кирова». Первым директо
ром объединённого хозяйства 
стал Ф.М. Лепеев, его сменил 
Н.А. Назаров, который прора
ботал до 1977 года, затем руко
водство перешло к В.А.Донцу, 
который занимал эту должность 
вплоть до развала совхоза.

В 70-е годы крайком партии 
принял постановление о строи
тельстве самого крупного в крае 
Лазовского животноводческого 
комплекса -  с двумя коровни

ками на 400 голов, родильным 
отделением и молочным цехом 
с расфасовкой молока, кормо
цехом и ветлечебницей. В сен
тябре 1976 года комплекс был 
введён в эксплуатацию -  на 7 
месяцев раньше срока. Одно
временно для лазовских жи
вотноводов в Екатеринославке 
были построены 20 панельных 
домов. Первый секретарь край
кома партии А.К. Чёрный на 
церемонии открытия тогда осо
бо отметил, что был сооружен 
высокомеханизированный ком
плекс с отличными условиями 
работы.

Ударную стройку вели строи
тельные организации района, 
активно помогали промышлен
ные предприятия Хабаровска, 
студенческие стройотряды же
лезнодорожного института и 
института физической культу
ры.

Строили быстро, но огрехов 
было допущено немало, что 
привело к серьезному конфлик
ту между секретарем крайкома 
КПСС А.К. Черным и принци
пиальным директором совхоза 
коммунистом Н.А. Назаровым. 
Вскоре Николай Андреевич вы
нужден был уволиться и уехать 
из района...

Георгиевка в хрущёвскую 
эпоху стала первым в районе се
лом, где стали «стирать грань» 
между городом и деревней: на 
центральной улице поднялись 
четырехэтажные дома с благоу
строенными квартирами. Мож
но сказать, что 70-е и начало 
80-х годов были периодом рас
цвета совхоза, укрепления его 
материально-технической базы, 
улучшения социально-бытовых 
условий сельчан.

Закат Лазовского совхоза при
шелся на конец 80-х. В Геор- 
гиевке тогда разворачивается 
строительство первого в крае 
межрайонного элеватора, рас
считанного на обеспечение 
животноводства края собствен
ными концентрированными 
кормами. Однако он так и не 
был достроен. Сейчас руины 
элеватора, словно «памятник 
советской эпохе», возвышаются 
на окраине села... Райком пар
тии в условиях экономического 
развала в стране предпринимал 
попытки сохранить крупное 
хозяйство. Плечо подставил 
Переяславский молокозавод, 
взявший под свое крыло этот 
совхоз, который был реорга
низован в «ЛазоМолАгро». Со 
временем этот вариант экономи
ческой поддержки не сработал, 
затем от бывшего совхоза в ка
честве кормовой базы «отпоч
ковалась» «Амурская заря»...

Но это уже другая история — 
двух новых сельхозпредприя
тий и другая экономическая 
ситуация.

ИХ РАБОТА БЫЛА 
НУЖНА СТРАНЕ

Гордился Лазовский совхоз 
своими людьми, без труда 

которых мертва любая техника,

бесплодна земля. Сколько пере
довиков и орденоносцев рабо
тало тогда в животноводстве и 
на полях Лазовского совхоза!

Например, М.С. Туманков, 
который выучился на трактори
ста здесь же в Лазовской МТС, 
с годами в совершенстве осво
ил всю сельхозтехнику, про
шел путь от механизатора до 
главного инженера хозяйства. 
О нем говорили: «Этот чело
век на своём месте!». Однажды 
в местной школе, на классном 
часе школьники его спросили, 
откуда у него любовь к техни
ке. И Михаил Сергеевич отве
тил: «Да она, если уж говорить 
начистоту, с мальчишеских лет 
у меня в сердце...». Главным 
своим наставником он считал 
Е.Ю. Лебедева, одного из луч
ших колхозных трактористов.

А вот известная в селе дина
стия больших тружеников Сло- 
бодчиковых, много лет отдав
ших Лазовскому совхозу.

Нина Ивановна Слободчико- 
ва была награждена орденом 
Красного Знамени. В совхоз 
она приехала по распределе
нию в 1969 году, окончив Пол
тавский сельскохозяйственный 
техникум.

— Меня, совсем ещё зелё
ную девчонку, поставили 
бригадиром-агрономом ово
щеводов, -  рассказывает Нина 
Ивановна- Определили в Ва
сильевское отделение, затем 
перевели в самое большое от
деление -  в Георгиевку, где 
была животноводческая ферма, 
работали овощеводческие и 
полеводческие бригады, было 
большое тепличное хозяйство. 
Всегда вспоминаю директора 
совхоза Николая Андреевича 
Назарова. Таких руководите
лей, как он, редко встретишь -  
доброжелательный, вниматель
ный, крепкий хозяин. Конечно, 
проблем иные наши работники 
создавали много, но он ни разу 
голоса на них не повысил. К 
каждому подойдёт, выслуша
ет. Весной закладывали много 
парников, не хватало людей и 
техники. На выручку приходи
ли шефы с предприятий и орга
низаций района. Часто в хозяй
стве бывал и первый секретарь 
райкома партии В.И. Серкин, 
он работал наравне со всеми. 
Никогда не скажешь, что вот 
этот человек в телогрейке и в 
резиновых сапогах -  главный 
руководитель района. Вместе 
со всеми он и навоз грузил, и 
мешки тягал. Летом помогали 
работники хабаровских пред
приятий, урожай собирали сту
денты и школьники.

Конечно, помню девчат, с ко
торыми проработала много лет. 
Это были настоящие трудяги 
-  Татьяна Лебедева, Антонина 
Бурдыгина, Надежда Никитен
ко, Галина Зелёнкина, Галина 
Воронцова и многие другие...

С 14 лет и до выхода на пен
сию проработал в совхозе трак
тористом мой муж Геннадий. 
Механизаторами также были 
два его брата и сестра. Работа
ли здесь и наши сыновья -  до

тех пор, пока хозяйство не раз
валилось.

В одной связке мы трудились 
с бригадиром Людмилой Дуби
ниной. Все премудрости ово
щеводства Люда постигала на 
практике -  в поле, а её бригада 
из года в год добивалась высо
ких результатов.

-  Забот хватало с ранней вес
ны до поздней осени. По весне 
закладывали парники, «зака
ляли» рассаду, оберегали её, 
старались вырастить крепкой 
и здоровой, чтобы в открытом 
грунте прижилась. От этого 
зависел будущий урожай. В 
начале лета рассаду высажи
вали в поле. В эту пору покоя 
не знаешь, крутишься с утра 
до вечера. В посадочный сезон 
рабочий день ненормирован
ный. Дают план: за день вы
садить рассаду помидоров на 
двух гектарах, и ты хоть в поле 
ложись, но норму выполни. И 
выполняли, хотя не было тогда 
никаких чудо-машин, как за 
границей. Рабочий инвентарь -  
наши руки...

Ещё одна известная династия 
сельских тружеников -  семья 
Дмитроченко. Михаил Григо
рьевич много лет трудился на 
тракторе, передовик, ордено
носец. По его стопам пошёл 
сын Евгений, победитель рай
онного и краевого соревнова
ний механизаторов.

Каждый год в район в ту 
пору приезжали переселенцы, 
но задерживались в хозяйствах 
немногие. А вот А.В. Голубева, 
приехавшая из Нижнего Новго
рода в 1974 году, закрепилась 
на георгиевской земле.На роди
не она окончила ветеринарный 
техникум, совхоз сразу выде
лил ей квартиру, но вот работы 
для молодого ветеринара не 
нашлось.

-  Вообще к нам, приезжим, 
настороженно относились, -  
рассказывает Алевтина Васи
льевна. -  Сначала пришлось 
поработать в растениеводстве, 
дояркой была пять лет и только 
затем стала ветеринаром. Лечи
ла скот и на ферме, и на подво
рьях. Прибегали зачастую но
чью, руки в ноги -  и пошла, а 
куда деваться? Муж всю жизнь 
проработал на ферме скотни
ком. Животноводство было 
крепким: на фермах -  более 
тысячи голов КРС, а еще вы
ращивали птицу, свиней, были 
даже кони. Действовал молоко- 
пункт, где вырабатывали свою 
сметану и творог. В середине 
80-х фермы процветали, пока
затели по молоку всегда пере
выполнялись, много было пере
довиков. Это доярки Людмила 
Шипикова, Галина Ерёмина, 
Тамара Власенко, Антонина 
Кононова, бригадир Галина Ро- 
манча, очень много лет помощ
ником бригадира проработала 
Любовь Шкредова. А наших 
известных в районе лучших 
телятниц Валентину Голубенко 
и Екатерину Прохоренко даже 
поощряли поездками в Москву. 
Коллектив в совхозе был боль
шой и дружный, к сожалению,

многие наши работники уже 
ушли из жизни...

Именно А.В. Голубева, тог
да передовая доярка, вручала 
хлеб-соль строителям при за
кладке первого дома будущей 
улицы имени Степана Смоля
ков, поэта и земляка. Через год 
14 домов для тружеников Ла
зовского совхоза были сданы в 
эксплуатацию. Ключи от ново
го дома Алевтина Васильевна 
получила в числе первых, она и 
сейчас в нём живёт.

На животноводческой ферме 
доярами трудились и мужчины. 
Вот что писала газета «Лени
нец» об одном из них: «Нелёг
кое дело выбрал для себя Вла
димир Фёдорович Шелудько 
-  подготовку и раздой первотё
лок. В группе у него 35 живот
ных, завезенных с Сахалина, 
половина из них -  голштино- 
фризской породы...».

Раиса Фёдоровна Сун Чин Жа 
много лет отработала в этом со
вхозе трактористкой. «В поле я 
бывала ещё девчонкой, механи
заторами работали три мои бра
та, -  вспоминает она. -  Помню, 
что в доме всегда пахло соляр
кой и бензином. Мне казалось, 
что этот запах преследует меня 
даже за школьной парной. А ро
кот тракторов на весенних по
лях всегда вселял в мою душу 
какой-то особый настрой».

На тракторе она работала кру
глый год: зимой возила силос, 
весной помогала на парниках, 
летом и осенью -  на полях.

Г.И. Лысенко -  также извест
ный, почитаемый и уважаемый 
в районе ветеран. Её трудовая 
биография началась с телятни
цы в 15 лет. Однажды на пле
нуме райкома комсомола она 
купила книгу Паши Ангелиной 
«Люди колхозных полей», из 
которой узнала, что известная 
на всю страну трактористка 
начала работать в 16 лет. Это 
и повлияло на её выбор про
фессии. Как только в совхозе 
открылись курсы механиза
торов, в 1963 году, Галя была 
первой девушкой, которая на 
них записалась. За годы рабо
ты Галина Ивановна неодно
кратно побеждала на краевых и 
зональных конкурсах женщин- 
механизаторов, была делегатом 
первого Всесоюзного слёта 
женщин-трактористок.

Гордился совхоз и другими 
женщинами-трактористками -  
Л.П. Тяпко, Г.Я. Слободчико- 
вой, Л.Я. Есенкиной, Г.Н. Роз- 
нятовской.

Совхоз, как и человек, жил, 
развивался и «умер», оставив 
о себе добрую память, кото
рая живёт в сердцах людей, 
отдавших ему часть себя. Все 
бывшие работники совхоза, 
с которыми мне довелось по
говорить, с ностальгией вспо
минают те времена. Работали 
они на совесть, с душой, прак
тически дневали и ночевали на 
полях да в коровниках, потому 
что были уверены, что их труд 
нужен стране. А это было глав
ное...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ТЕЛЕМАРАФОНЕ
«СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»

Благотворительный марафон «Спе
шите творить добро» пройдет в Ха
баровском крае с 15 октября по 15 
ноября. Жители края могут помочь

нуждающимся детям-инвалидам. 
Истории о них в течение месяца бу
дут выходить в эфире и на портале 
телеканала «Губерния».

Акция проходит в Хабаровском 
крае в пятый раз и уже стала до

брой традицией. Её цель - привлечь 
внимание общества к проблемам 
детей-инвалидов и оказать им посиль
ную помощь дополнительно к государ
ственной. Собранные средства пойдут 
на покупку средств реабилитации и 
передвижения, а также вещей, которые 
позволяют сделать жизнь лучше. Это 
велосипеды, беговые дорожки, верти- 
кализаторы, коляски, тренажёры, хо
дунки, слуховые аппараты, мебель, но
утбуки, планшеты, электронные книги,

развивающие игры.
К участию в благотворительной акции 

приглашаются банки, страховые ком
пании, организации различных форм 
собственности, просто неравнодушные 
граждане. Денежные средства можно 
перечислись на расчётный счёт Хабаров
ского краевого отделения Российского 
детского фонда. Пожертвования при
нимаются в отделениях: РЕГИОБАНК 
- Филиал ОАО Банка «ФК Открытие», 
Дальневосточный филиал ОАО «Акцио
нерный коммерческий банк «Росбанк», 
Дальневосточный банк Сбербанка Рос

сии, Банк ВТБ без взимания комиссии. 
Если помощь оказывается конкретному 
ребёнку, то необходимо указать его имя 
в платёжном документе.

Перечислить деньги можно и при 
помощи СМС-сообщений. Для этого 
необходимо отравить слово ТЕПЛО 
на номер 7522. Это единый номер для 
всех операторов связи («МТС», «Мега
фон», «Билайн», «ТЕЛЕ 2»), Стоимость 
одного СМС-сообщения 50 рублей. 
Также благотворители могут передать 
необходимые вещи семье ребёнка или 
принести их в отделение РДФ по адре

су: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 
53. Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону: 8 (4212) 
21-37-54.

Информация о поступивших и из
расходованных денежных средствах 
будет размещаться в эфире и на пор
тале телеканала «Губерния», и на сай
те Хабаровского краевого отделения 
РДФ.

Акция проходит в Хабаровском крае 
с 2010 года и проводится раз в два 
года. В прошлом телемарафоне при
няли участие свыше 200 предприятий 
и организаций, 30 индивидуальных 
предпринимателей, более 400 физи
ческих лиц. Было собрано свыше 6 
млн рублей, в том числе посредством 
СМС-сообщений 1,2 млн рублей. По
мощь получили 224 ребёнка.

Кроме того, вашим вкладом в теле
марафон могут быть игрушки, игры, 
вещи, которые передадут лазовским 
ребятам.

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
9 октября нынешнего года в Хабаровском крае зарегистрирован 

новый очаг бешенства животных -  на территории СДТ «21 клетка», 
расположенного в с. Тополево Хабаровского района.

ди животных. Так, в период с июня по 
август 2018 года в Хабаровском районе 
были зарегистрированы и подтвержде
ны 13 случаев бешенства среди живот
ных -  у 7 лис, 5 собак, одного кота.

По данным Всемирного альянса по 
борьбе с бешенством, каждый год от 
этого заболевания умирает 55 тысяч 
человек, почти половина всех смертель
ных случаев — дети до 15 лет. Именно 
дети -  в особой группе риска, так как 
они чаще, чем взрослые, контактируют 
с животными.

Вирус бешенства передается от жи
вотного к животному или человеку со 
слюной инфицированных животных 
при тесном контакте — укусах, цара-

Заболевшее животное -  дакая лиса 
-  напала на домашнюю собаку и 

покусала её. Животные, содержащиеся 
в хозяйстве, были срочно вакцинирова
ны, и в настоящее время находятся на 
изолированном содержании под наблю
дением ветеринарных специалистов.

Важно знать, что, несмотря на все 
достижения современной медицины, 
бешенство остается болезнью со сто
процентно летальным исходом: если 
в первые же часы после заражения 
человеку не ввести вакцину, он умрет. 
В России немало природных очагов 
бешенства, и каждый год отмечается 
тенденция к росту числа регионов, под
верженных эпидемиям бешенства сре-

пинах, загрязнении слюной больного 
животного поврежденной кожи или 
слизистых оболочек.

Спасти зараженного человека может 
только срочная вакцинация от бешен
ства. Самое главное — иммунизация 
должна быть сделана в течение первых 
нескольких часов после контакта с жи
вотным. В противном случае, если вре
мя затянется, человек обречен.

Защитить себя и окружающих от 
заражения вирусом бешенства мож
но, и это не сложно, хотя многие пре
небрегают простыми мерами про
филактики. Первое, что надо делать 
обязательно, -  каждый год прививать 
своих домашних питомцев -  собак, ко
шек, хорьков и других животных.
Е.Ю. Тяпшева, начальник филиала 

СББЖ по району им. Лазо. [L

ВНИМАНИЕ!!! Слуховые аппараты!!!
22 октября, п. Переяславка,

ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52,
с 10.00 до 11.00;

п. Хор, ДК, ул. Ленина, 6,
с 12.00 до 13.00.

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3900 до 40000 руб.

+ Скидка 10% при сдаче старого аппарата.
Аудиометрия + Упаковка батареек в подарок!!!
Гарантия, консультация и вызов специалиста на дом 
(по району) по тел. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации муни

ципального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОН
КУРС на замещение вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы

ведущего специалиста -  юриста.
Квалификационные требования: наличие высшего про

фессионального образования по специальности «юриспру
денция» без предъявления требований к стажу либо среднего 
профессионального образования по специальности «юри
спруденция», а также высшего образования или дополни
тельного образования в сфере закупок или (до 1 января 2017 
года) профессионального образования или дополнительного 
профессионального образования в сфере размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Для всех участвующих в конкурсе предъявляют тре
бования: владение компьютерной и другой оргтехникой, 
наличие навыков владения официально деловым стилем 
русского языка, работа с документами, организационных и 
коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкета по форме, установленной Правительством Рос

сийской Федерации;
- 2 фотография 3x4;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность, и ко

пия данного документа;
- копия трудовой книжки;
- копия документа, подтверждающего профессиональное 

образование (с приложением);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования, за исключением случаев, когда трудовой договор бу
дет заключаться впервые, и копия данного документа;

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

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

- справка о доходах, расходах на дату поступления на му
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера;

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

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли
кования по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30, с 09.00 
до 18.00 часов, тел. 21-3-03.

Заседание конкурсной комиссии будет проходить 07 ноя
бря 2018 года, в 10.00 часов, в финансовом управлении ад
министрации муниципального района имени Лазо.

С проектом трудового договора и должностной инструкци
ей можно ознакомиться при подаче документов на конкурс.

22 октября
в ДК «Юбилейный» п. Переяславка 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
шуб и дублёнок из мутона, 

норки и бобра.
Меняем старую шубу на новую!

Предоставляем рассрочку и кредит от 
ОО «Русфинанс Банка» (лицензия Центробанка 

№ 1792 от 13.02.2013 г.).
Ждём вас с 9.00 до 18.00. ©

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаронского края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские 
(фермерские) хозяйства о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, в кадастровом квартале 27:08:0010704, из кате
гории земель -  земли населённых пунктов, местоположение: 200 м 
на север от д. 7, ул. Набережная, с. Марусино, район имени Лазо, 
Хабаровский край, площадью 273735 кв. м, для осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о намерении учувствовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
в отдел архитектуры и градостроительства управления архитекту
ры и имущественных отношений администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений - 18 ноября 2018 года 
18 час. 00 мин.

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ граждан о пред
стоящем предоставлении в аренду земельного участка в кадастро
вом квартале: 27:08:010205, площадью 1278 кв. м, местоположение: 
50 метров на запад от д. № 31, ул. Молодежная, с. Могилевка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут ознакомиться со схемами расположе
ния земельных участков и подать заявление о намерении учувство
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в отдел архитектуры и градостроительства управления архи
тектуры и имущественных отношений администрации муниципаль
ного района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приёма заявлений - 18 ноября 2018 года, 
18 час. 00 мин.

Уважаемые жители р.п. Переяславка!
Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Переяс

лавка» СООБЩАЕТ, что в связи с осенним пожароопасным перио
дом на территории городского поселения

- в целях недопущения возможных пожаров на основании Реше
ния совета депутатов от 24.01.2018 № 317 п. 5.9.1 «Об утверждении 
Правил благоустройства городского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:

- владельцы частных домовладений, расположенных возле лесных 
массивов, обязаны производить скашивание травы и организовывать 
устройство противопожарной минерализованной полосы за счет соб
ственных средств самостоятельно;

- в случае обнаружения пожара сообщать о нём в подразделение по
жарной охраны по телефону 01, 010 или 112 и принять возможные 
меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- запрещается выжигание сухой растительности на участках, 
прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, дачным и 
иным постройкам;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в 
пределах установленных нормами проектирования противопожарных 
расстояний до зданий и сооружений.

Сжигание отходов и тары должно проводиться только в специ
ально отведенных для этих целей местах и обязательно под кон
тролем.

ПОМНИТЕ, соблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности позволит избежать беды!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Алек
сандром Сергеевичем, квалификацион
ный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: 
bender2603@mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, 
в отношении земельного участкам с ка
дастровым номером 27:08:0010310:28, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Железно
дорожная, д. 5, выполняются кадастро
вые работы. Заказчиком кадастровых ра
бот является Кондыба П.П.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, д. 30а, 19 ноября 2018 г., в 
13 часов.

С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини
маются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 
2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Ин
дустриальная, д. 30а.

Смежный земельный участок, с правооб
ладателем которого требуется согласование 
местоположения границ: Хабаровский
край, п. Хор, ул. Островского, д. 3 (кад. 
№ 27:08:0010310:5).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальто- 
посъёмка» Калугиной Марией Геннадьев
ной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 22739, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 27:08:0020408:9, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с. Бичевая, ул. Школьная, д. 62, кадастровый 
квартал 27:08:0020408. Заказчиком кадастровых 
работ является Ясько Л.А.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: ул. Посты
шева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, 20 ноября 2018 г., в 10 ч. 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: ул. Посты
шева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Требования о проведении согласования место
положения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 18 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край. Обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 18 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. 
по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласование место
положения границ: местоположение - Хабаров
ский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул. 
Школьная, д. 60, К№ 27:08:0020408:45; Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, 
ул. Школьная, д. 64, К№ 27:08:0020408:46.

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

mailto:bender2603@mail.ru
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И ПОЛУЧАЙТЕ

до 6% годовы х на остаток 
по «С берегательном у счёту»

бесплатную  пом ощ ь 
специалистов «Линии заботы

возврат части расходов 
на транспорт, топливо 
и покупки в аптеках

льготны е условия 
по вкладам  и кредитам

ВСЕГО ЗА  1 ВИЗИТ!

В ПОЧТА БАНК

БАНК, С КОТОРЫМ ВСЁ ХОРОШО 8-800-550-0770 pochtabank.ru
рп Переяславка, Коммунальный пер., д. 1 (в отделении Почты России)
«Сберегательный счёт» -  текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: в рамках тарифа 
«Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) -  6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно), 0% годовых на сумму до 999 руб. 
(включительно). Условием применения тарифа «Пенсионный» является поступление пенсионных выплат на «Сберегательный счёт». Условием применения тарифа «Зарплатный пенсионер» 
является поступление на счёт заработной платы от работодателя клиента и поступление пенсионных выплат. Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших 
на «Сберегательный счёт» наличными; из Пенсионного Фонда РФ; в качестве Зарплатной выгтаты/Индивидуальной зарплатной выплаты; в рамках социальных выплат, пособий, компенсаций и 
иных денежных выплат, выплачиваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключенным с ПАО «Почта Банк»; с открытого в банке вклада, в размере суммы вклада и 
процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада, в размере части вклада, внесённой наличными; в рамках предоставления банком клиенту 
потребительскою кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потребительского кредита; в рамках выплаты наследства и выплат на достойные похороны; в 
рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физическихлиц в банках Российской Федерации» на основании агентского договора с 
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счёте» 30 дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО 
«Почта Банк» и банкоматах группы ВТБ -не взимается; в ПВН группы ВТБ, банкоматах и ПВН других банков-1%  (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН 
ПАО «Почта Банк» и банкоматах группы ВТБ-не взимается; в ПВН группы ВТБ, банкоматахиПВНдругихбанков-1%(мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц-7,9%  (мин. 100 руб.). ПВН-пункты 
выдачи наличных. Кэшбэк (возврат средств на банковскую карту) осуществляется при оплате банковской картой покупок в категориях «аптеки», «топливо», «транспорт». Количество баллов 
определяется как балльный эквивалент 3% от суммы каждой операции. Организатором проведения акции «Кэшбэк для зарплатных и пенсионных клиентов» (с 17.04.2018 по 31.12.2018) является 
ПАО «Почта Банк», информация об организаторе, о правилах проведения, о порядке начисления баллов -  на сайте pochtabank.ru. Сервис «Линия заботы» подключается к тарифному плану 
«Пенсионный» по «Сберегательному счёту» автоматически при первом поступлении пенсии. Услуги в рамках сервиса оказываются ООО «ЕЮС». Сервис предусматривает до 10 обращений в год. 
Льготные условия по кредитам и повышенные проценты по вкладам -  относительно базовыхтарифов банка. Условия действительны надату публикации. Лицензия ЦБ РФ №650. ПАО «Почта Банк». 
На правах рекламы.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Владельцы недвижимости, дачных и 
частных участков, транспортных средств! 
Оплачивайте имущественные налоги вовремя

до 1 декабря текущего года
Не дожидаясь налогового уведомления, любой гражданин 
просто и легко может уплатить налоги с использованием 

электронных сервисов расположенных на сайте ФНС России, 
через сервис: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» и «Заплати налоги», в котором 
функционирует раздел «Уплата налогов физических лиц» 

или через портал ГОСУСЛУГ.

Начиная с 2018 года, дублирование 
на бумажном носителе по почте для 

таких налогоплательщиков 
не предусмотрено.

Исключение составляют 
лишь те граждане, кто заранее 

заявил о необходимости получения 
документов «на бумаге» в разделе 

«Профиль»
сервиса «Личного кабинета».-®  о -

Единый Контакт-центр 8-800-222-22-22, 

звонок по России бесплатный nalog.ru

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е

Б Е С П Л А Т Н О !
сетьртк.рф
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирно
вым Михаилом Александровичем, 
адрес: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионер
ская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 
8-962-677-70-00,27-13-21, в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 27:08:0010206:119, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Гродеково, ул. Дружбы, 
д. 3-2, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет
ся Шипкова Ирина Борисовна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 39, 20.11.2018 
г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.

Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
19.10.2018 г. по 19.11.2018 г.

Смежный земельный участок, с пра
вообладателем которого требуется со
гласовать местоположение границ: 
27:08:0010206:120 (с. Гродеково, ул. 
Дружбы, д. 3, кв. 1).

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверж
дающие права на соответствующий зе
мельный участок.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

В соответствии со статьями 22,39.6 ,39 .18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация Хорского городского 
поселения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в

аренду за плату свободного земельного участка для сельскохо
зяйственного использования из категории земель -  земли насе
ленных пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010306:648, 
площадью 9845 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров-

ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Сопка.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опублико

вания по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 
9-00 до 17-00.

mailto:camry878@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА 18 кв. м, с ремонтом, 
по адресу: п. Хор, ул. Кирова, 25а, 
торг уместен. Обращаться потел. 
8-914-190-70-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962- 
677-64-79, 8-924-105-82-22.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, уп. Кирова, 11, 30,5 кв. м, 5/5- 
этажного дома, торг. Обращаться 
по тел. 8-909-859-86-70.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Вокзальной, 76 - 
напротив «Диалога», хорошая пла
нировка, высокие потолки, 37 кв. м,
2 этаж, балкон, солнечная, не угло
вая, пластик, окна, двери, евроре
монта нет, но состояние удовлетво
рительное, цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-924-206-97-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 30 кв. м, 3/3, есть всё, 
зашёл и живи. Тел. 8-924-201-81- 
27, 8-924-210-25-56.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-962-225-65-58. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после ремонта, но
вая сантехника, плитка в ванной, 
бойлер, дорогие обои, линолеум. 
Рассмотрю варианты обменов (ав
томобиль, недвижимость и другое). 
Тел. 8-914-314-14-97, 8-924-401-86- 
06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57,
3 этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•В связи с отъездом СРОЧНО! 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе-
реяславка-2, недорого. Тел. 8-909- 
857-08-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в го
родке. Обращаться по тел. 8-914- 
427-87-45, в любое время. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская, 5, в 
2-этажном кирпичном доме (около 
налоговой), 41 кв. м, 1 этаж, сол
нечная, большое подполье, состо
яние квартиры обычное, имеется 
бойлер, б/у мебель в хорошем со
стоянии, дом расположен в тихом, 
озеленённом районе. Тел. 8-962- 
674-95-77, 8-914-203-97-85. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина; ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 8-988- 
553-70-07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
2/5. Тел. 8-909-808-33-23. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА, окно пластик, дверь, 
бойлер, подвал, торг уместен. Тел. 
8-999-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Пе-
реяславке-2, ул. Авиаторов, 69, 2 
этаж. Тел. 8-924-216-52-52. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, сделан ремонт, 
окна ПВХ, установлен бойлер, 3 
этаж, балкон, никто не живёт. Тел. 
8-909-840-60-80.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5/4, ГАРАЖ 
кирпичный, поул. Бойко-Павлова. 
Тел. 8-914-189-65-61, звонить по
сле 18.00.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-170-77-28.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия 6 
метров, застеклённая, 5/1. Тел. 
8-914-419-32-78, 8-999-080-15-71. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, 3/5 этаж, 
42 кв. м, дом кирпичный, сухой. 
Тел. 8-914-375-61-95. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 2-й переулок Калинина, 2, 1 
этаж, требует ремонта, 595 тыс. 
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сергей 
Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, или ОБМЕНЯЮ на квартиру
в Переяславке (с моей доплатой). 
Тел. 8-962-500-41-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, первый этаж, балкона 
нет. Тел. 8-963-564-17-19, 8-914- 
216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Черняево, 2/2, 450 
тыс. руб. Тел. 8-914-318-22-51. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 62,5 кв. м, 5 
этаж. Тел. 8-914-208-33-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-675-88-68.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 66. 
Тел. 8-914-316-01-00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Вокзальной, 2 этаж в 
2-этажном доме, тёплая, светлая, 
бойлер, счётчик, кондиционер, 2 
шкафа-купе, кухонный гарнитур, 
имеется сухое подвальное поме
щение. Уютная, готовая к прожи
ванию квартира! Тел. 8-924-301- 
52-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Дрофа. Тел. 8-924-205-72-43. 
•СРОЧНО! КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Марусино, 50 
кв. м, меблированная, имеются 
строительный материал, дрова, 
земля 30 соток, квартира в хоро
шем состоянии, тёплая, сторона 
солнечная. Обращаться по тел. 
8-909-840-49-72, 8-914-155-08-75, 
8-909-840-49-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в 
собственности, торг уместен. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в 2-квартирном па
нельном доме в с. Могилёвка, зе
мельный участок в собственности. 
Тел. 8-914-210-19-73. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном блочном доме в с. 
Черняево, 76 кв. м, окна пластико
вые, отопление печное и электри
ческое, имеется земельный уча
сток. Тел. 8-909-874-08-87. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, состояние отличное, 2 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, д. 5. 
Тел. 8-914-161-44-63. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, цена 990 тыс. руб. Тел. 8-914- 
193-68-25.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ добротный из бруса в не-
затопляемом районе п. Переяс
лавка, рядом с центром, внутри 
косметический ремонт, кондицио
нер, ванная, бойлер, земля в соб
ственности, 15,3 сотки, 900 тыс. 
руб., торг, собственник. Тел. 8-962-
150- 18-92.
•ДОМ в п. Хор, находится на участ
ке 19 соток, баня, 2 тёплых гаража, 
летняя кухня, большой сарай, те
плица. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, недорого, можно за 
материнский капитал. Тел. 8-962-
151- 02-59, 8-962-221-88-51.
•ДОМ из бруса в п. Хор, уп. По
граничная, 131 кв. м, 4 комнаты, 
скважина, шамбо, участок 15 со
ток, цена 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-914-544-43-50, Сергей Петро
вич.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ новый в с. Гродеково с то
карной мастерской (готовый биз
нес), зем. участок 50 соток, моло
дой плодоносящий сад, теплицы, 
баня, гараж на две машины. Цена 
при осмотре реальному покупате
лю. Тел. 8-924-315-36-86.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в 
собственности в п. Переяславка, 
ул. Набережная, 21,23. Тел. 8-909- 
840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор 
(p-он Кирпичного завода), 16 соток, 
недорого. Тел. 8-962-674-34-34. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 3,5 га в 
с. Соколовка (2 км от села, у реки). 
Тел. 8-909-844-10-81, 8-909-850- 
46-90.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного на
значения в п. Переяславка, 50 
кв. м, подробности на Авито. Тел. 
8-909-878-38-48.
•СРОЧНО! Недорого! МАГАЗИН в
п. Хор, 50 кв. м, документы в соб
ственности. Тел. 8-962-225-39-10. 
•СРОЧНО! ГАРАЖ кирпичный в 
п. Переяславка, 46 кв. м (погреб, 
свет). Тел. 8-914-409-13-50, 8-924- 
210-11-46.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за по
селковым советом. Тел. 8-914-408- 
28-96.
•ГАРАЖ кирпичный 5.70x3.70х 
1.90, с погребом, в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-962-150-42-41. 
•ГАРАЖ металлический в п. Пе- 
реяславка-2. Тел. 8-962-586-07-08. 
•ГАРАЖ с погребом в п. Переяс
лавка, за 350 тыс. руб. Тел. 8-924- 
107-80-98.
•ГАРАЖ брусовой, 4x5 м, район 
автовокзала, возможен самовы
воз, недорого, торг, или СДАМ. 
Тел. 8-914-205-57-18.
•ГАРАЖ 5x6, в п. Хор, пер. Завод
ской, с погребом, за 90 тыс. руб. 
Тел. 8-914-203-68-82.

•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39- 
10.
•ГАРАЖ ж/б в центре п. Хор, 6/6, 
свет, собственность. Тел. 8-924- 
113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•М/А «ЛИТ АЙС», 1990 г.в., авто
мат, 4ВД. Тел. 8-929-408-94-46. 
•А/М «ТОЙОТА МАРИНО», 1993 
г.в., 120 тыс. руб., торг. Тел. 8-909- 
850-02-77.
•А/М «ЖИГУЛИ-ЛАДА-2105», 2010 
г.в. Тел. 8-914-409-08-98.
•МОПЕД, 2012 год, есть ПТС; ВЕ
ЛОСИПЕД «STELS», детский, 
складывается, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-878-53-18.
•ЗАПЧАСТИ «Исудзу Эльф», в 
разбор, двигатель 4HF1, кроме 
рамы. Тел. 8-914-428-55-40. 
•КОМБАЙН картофелеубороч
ный, пр-во Японии, универсаль
ный, сортировка картофеля на три 
фракции. Тел. 8-909-844-85-72, 
Владимир.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА 2-рядная, 
прицепная, цена договорная. Тел. 
8-924-414-37-30.
•ЭКСКАВАТОРЫ: «МИТСУБИСИ, 
КУБОТА, КОМАТЦУ», вес 3 т, ковш 
0.17 куба. Тел. 8-914-400-19-98. 
•ЗАПЧАСТИ любые для ваше
го автомобиля. Поиск, доставка, 
установка, гарантия. Тел. 8-909- 
874-77-12.
•ЗАПЧАСТИ для мини-тракторов.
Резина, ножи на фрезу, навесное 
оборудование. Доставка по райо
ну. Тел. 8-909-874-77-12. 
•ЗАПЧАСТИ: вал коленчатый
«Д-50», поршневая (г + п) «Д-50», 
гидроцилиндр Ц-100, редуктор 
ПД-8 («Т-40»), генератор 14В, 1000 
Вт, насос НШ-50, левый («ДТ»), 
стартер ПД-10. Тел. 8-909-854-88- 
19.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1987 г.в. с 
подъёмной установкой; ЦИСТЕР
НА объёмом 4 куба. Тел. 8-909- 
801-37-92.
•ТРАКТОР, 45 л.с., ТРАКТОР 
«Кубота», 26 л.с., САЖАЛКА, 
КОПАЛ КА-швырялка «КТН-1», 
ЁЖИКИ, КОСИЛКА, КУЛЬТИВА
ТОР, ПЛУГ. Тел. 8-914-205-29-23, 
8-914-187-11-76.

К МИНИ-ТРАКТОРУ: прицеп
одноосный, отвал, ковш, пика 
на заднюю навеску; УГОЛОК 
75x75, 12 метров - 5 штук по 
4000 руб. за штуку; ВЫГОН для 
скота, железный; арматурная 
ОБРЕШЁТКА, диам. 12, ячея 
200x200, длина 6 м, ширина 
1 м; декоротивная РЕШЕТКА 
под забор, из профлиста. Тел. 
8-924-415-71-08.

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

•ПАМПЕРСЫ, размер 3, в упаков
ке по 30 шт.; ТЫКВА, недорого, с. 
Георгиевка. Тел. 8-909-807-51-93. 
•ПРИХОЖКА, новая. Тел. 8-909- 
800-29-67.
•ШКАФ - прихожая, в отличном 
состоянии, цвет орех. Тел. 8-924- 
207-97-44.
•КОЛЯСКА инвалидная, для
взрослого, с. Екатеринославка, ул. 
Новикова, 370, кв. 2. Тел. 8-909- 
871-77-36.
•ХОЛОДИЛЬНИК «БИРЮСА», ДИ
ВАН угловой, большой, «транс- 
формер». Тел. 8-914-429-53-52. 
•КОЛЯСКА детская «Verdi Clas- 
sik», зима-лето, 2017 г. сборки, за 
10000 руб., самовывоз, высокая 
посадка. Тел. 8-914-407-07-95. 
•РУЖЬЕ «ИЖ-27Е», двухстволь
ное, 12 кал., в хорошем техниче
ском состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-924-208-22-26.
•ДВЕРИ входные из массива, 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Тел. 8-914-177-46-31, 8-962-584- 
38-88.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1500 руб./баплон, 
с доставкой по Хору. Тел. 8-924- 
115-45-33.
•КОНТЕЙНЕР 40-футовый, 12,2x2,5 
м, недорого. Тел. 8-924-216-52-52.

ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 
5000 руб.; ДОМ в п. Хор, 1 млн. 700 
тыс. руб. Тел. 8-924-209-17-19.

БЕНЗОПИЛЫ (Китай), запчасти, 
ремонт. Тел. 8-914-421-21-54.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ. Организуем доставку. 
Тел. 8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в 
наличии и под заказ. Оптови
кам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (ель, 
ясень, дуб, липа), ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37.

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

ДРОВА лесные - берёза, дуб, 
ясень, чурками, можно горбыль 
крупный, японский пятитонник, 
укладываем аккуратно, на совесть, 
размер кузова 440x220x14,0=10,5 
куб. Тел. 8-914-169-31-31.

Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
порода - ель и лиственница, 
некондиционные - 1500 руб./ 
куб., п. Хор. Тел. 8-914-418-12- 
16.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид, 
дёшево, ГОРБЫЛЬ дпинномер, 
ДРОВА. Тел. 8-914-181-76-85.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600 
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОФЛИСТ по вашим разме
рам. Тел. 8-962-150-24-41, 8-962- 
227-24-28.

ДРОВА, «МАЗ», горбыль - ясень, 
дуб, ёлка, 10 кубов. Тел. 8-914- 
169-31-31.

ДРОВА, горбыль (ёлка), полный 
«КАМАЗ» с верхом (по Хору), 
возможна доставка по р-ну Лазо. 
Тел. 8-924-413-61-89, 8-962-228- 
32-98, звонить в любое время.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, грузим в 
мешки, грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, мелкий ГРАВИЙ. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 
8-914-157-15-97.
•ДРОВА, горбыль сухой, пиленый, 
гружу на совесть. Тел. 8-924-107- 
32-90.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой уста
новкой. Тел. 8-924-104-66-12. 
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками, отсы пны е материалы. 
Тел. 8-962-673-69-50.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
ОПИЛКИ. Тел. 8-914-189-09-99. 
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, УГОЛЬ, сухие, 
лесные ДРОВА. Тел. 8-984-171- 
94-13.
•ПЕРЕГНОЙ качественный. Тел. 
8-924-116-76-77.
•ДРОВА кругляк, 4 метра (липа, 
дуб, ясень, осина, берёза), по цене 
1400 руб. за 1 куб. м, пенсионерам 
-1100 руб. за 1 куб. м, п. Дормидон- 
товка, ул. Клубная, 1. Тел. 8-914- 
401-69-99.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел. 
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого, 
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15, 
8-909-856-62-50.
•ГОРБЫЛЬ, машина 6 кубов, не
дорого. Тел. 8-914-410-38-50. 
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА (горбыль), самосвал 15 куб. 
м. Тел. 8-909-808-91-19.
•УГОЛЬ ачинский из Хабаровска, 
просеянный, одни комочки. До
ставка в день обращения. Тел. 
8-924-105-69-50.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - гор
быль дпинномер, пиленый, можно 
половину машины. Тел. 8-909-852- 
47-95.

УГОЛЬ сортовой, ачинский, ДРО
ВА, СТОЛБЫ (листвяк). Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

УГОЛЬ ачинский. Тел. 8-962- 
151-72-72.

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

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

УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, без пыли, самосвал 3 
т. Тел. 8-962-150-18-94.

УГОЛЬ ачинский, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, 
ШЛАК, ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Тел. 
8-909-841-33-00.

•МЁД липовый, 1 литр - 400 руб., 
с. Киинск. Тел. 8-914-185-51-28. 
•КАРТОФЕЛЬ домашний (жёл
тый), 25 руб./кг. Тел. 8-962-224-37- 
15.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, средний, 
недорого. Тел. 8-924-206-97-88. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, крупный, 
жёлтый; ТЫКВА мускатная, всё 
недорого. Тел. 8-924-212-81-66. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, мелкий, кормо
вой; ПЕРЕГНОЙ, доставка. Тел. 
8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, 1 ведро - 
190 руб., мелкий картофель (сетка 
3 ведра) - 150 руб., ТЫКВА, вкус
ная, жёлтая, 50 руб./кг, п. Хор. Тел. 
8-924-210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ по 25 руб., фураж
ный (вместе семенной) - 5 руб.; 
СЕНО в рулонах; ЯЧМЕНЬ - 12 
руб., с. Гродеково, ул. Юбилейная, 
2-1. Тел. 8-962-151-01-89. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 8-924- 
213-72-93.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 
едовой, 500 руб. сетка, в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-875-78-58. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ТЫКВА, с. 
Гродеково. Тел. 8-914-168-97-56. 
•КАРТОФЕЛЬ, ведро 150 руб.; КА
ПУСТА свежая, по цене 25 руб./кг. 
Тел. 8-909-854-53-13. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, 500 руб. 
сетка, п. Переяславка. Тел. 8-962- 
222-54-96.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый - 
по 17 руб./кг, средний - по 15 руб./ 
кг, на корм скоту - 150 руб. за ме
шок, возможна доставка. Тел. 
8-909-806-71-30.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-878-62-19. 
•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65. 
•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•СЕНО в рулонах, ОТХОДЫ сое
вые, КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел. 
8-962-150-56-03, 8-924-414-25-80. 
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-924-220- 
25-02.
•СЕНО в тюках, ДРОВА разные. 
Тел. 8-914-370-53-52.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35.

СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ, 
свежий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-014-217-37-16.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка, 
установка; сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ; оцинкованные ГРЯД
КИ. Тел. 8-914-169-34-35.

•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ. Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52-52. 
•Молодые ГУСИ и УТКИ, можно 
мясом. Тел. 8-962-150-69-45. 
•КУРЫ-несушки, доставка по рай
ону. Тел. 8-909-855-69-56. 
•КОРОВА дойная, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-914-208-08-52.
•ТЁЛОЧКА от молочной коровы, 4 
месяца. Тел. 8-909-801-19-78. 
•ДВЕ КОРОВЫ, 3 и 5 отёлов, п. 
Хор. Тел. 8-914-776-24-59. 
•БЫЧОК, 4 месяца. Тел. 8-924- 
413-52-45.
•ПОРОСЯТА - кабанчики, 1,5 ме
сяца, с. Могилёвка, ул. Лесная, 4. 
Тел. 8-914-183-14-11.
•КАБАН на племя. Тел. 8-909-879- 
71-50.
•ПОРОСЯТА, крупный и семенной 
жёлтый КАРТОФЕЛЬ «каратоп»; 
САЛО солёное; СВИНИНА оптом; 
ЁМКОСТЬ под шамбо. Тел. 8-914- 
157-95-72.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги -  
ЗДЕСЬ. Надёжно. Тел. 8-962-500- 
03-03.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов, 
авто на запчасти, оформление 
документов, быстрый расчёт. Тел. 
8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на ме
сте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ любое АВТО, дорого, на 
ходу и в нерабочем состоянии. 
Тел. 8-909-859-62-17, 8-914-207- 
57-45.

•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в 
Хабаровске или ближайшем при
городе. Тел. 8-914-158-59-33. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под маткапитал. Тел. 
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в районе им. 
Лазо, агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ рабочую КРЫШКУ от 
стиральной машинки-автомат
«Бош», загрузка верхняя, марка 
крышки E-Nr:: WOR201530E/01, FD 
9001056345. Тел. 8-924-104-17-49. 
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо, 
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909- 
821-25-65.
•КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК - ель, ли
ственница (баланс), УСЛУГИ по 
распиловке. Тел. 8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии СХТ, 
комната большая, частично мебли
рованная. Тел. 8-924-212-87-51. 
•СДАМ меблированную КОМНА
ТУ в общежитии в центре п. Хор. 
Тел. 8-924-927-48-88.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ 
в центре п. Хор, меблированная, 
благоустроенная, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-909-806-46-20.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ на длитель
ный срок, в п. Переяславка-2. Тел. 
8-914-733-81-07.
•СДАМ ДВЕ 2-комнатные КВАР
ТИРЫ в г. Хабаровске, Северный 
м-он и район цирка, меблирован
ные. Тел. 8-929-412-20-22, 8-914- 
159-93-71, Ольга.
•СДАМ в аренду 3-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Хор, по ул. Менде
леева. Тел. 8-909-844-75-66. 
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СДАМ ДОМ семейной паре в п. 
Переяславка. Тел. 8-909-854-79-83. 
•СДАМ ДОМ в п. Хор, можно с по
следующим выкупом под капитал. 
Тел. 8-914-311-70-17, 8-924-215- 
48-09.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в г. Дальнегорск (пристань) 
на равноценную КВАРТИРУ, 
можно без удобств, в районе име
ни Лазо, или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
770-01-78.

Работа
ВАКАНСИИ
•В закусочную «У Петровича» 
требуется ПОВАР. Обращаться: 
с. Зоевка, ул. Ветеранов, 2, в за
кусочную. Тел. 8-914-185-63-07, 
8-914-185-32-62.

В салон красоты в п. Переяс
лавка ТРЕБУЮТСЯ специали
сты: парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса. В 
цветочный магазин требуется 
ПРОДАВЕЦ. Требование - лю
бить и знать комнатные расте
ния. Тел. 8-984-263-37-32.

•В магазин строительных мате
риалов требуется ПРОДАВЕЦ 
(мужчина без вредных привычек), 
своевременная и достойная за
работная плата. Обращаться по 
тел. 8-962-220-80-48.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ- 
КАССИР. Официальное трудоу
стройство, стабильная з/п, п. Хор. 
Тел. 8-914-161-69-61.
•Требуется ОПЕРАТОР-ПРИЁМ
ЩИК в магазин самообслужива
ния. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел. 
8-914-161-69-61.
•СРОЧНО требуется ФАСОВЩИ
ЦА. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел. 
8-914-161-69-61.
•Требуется ГРУЗЧИК. Официаль
ное трудоустройство, п. Хор. Тел. 
8-914-161-69-61.
•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты, 
бетонные работы, ПЛОТНИКИ, 
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на са
мосвал, з/п 40-80 тыс. руб. (пре
доставляются жильё, питание, 
проезд). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•Строительная организация при
мет на работу РАЗНОРАБОЧИХ, 
ПЛОТНИ КОВ-БЕТОНЩ ИКОВ, 
СВАРЩИКОВ (4-5 разряд, с доку
ментами), СБОРЩИКОВ металло
конструкций (4-5 разряд, газорез), 
г. Хабаровск, общежитие предостав
ляется, заработная плата от 30-40 
тыс. руб. Тел. 8-909-823-20-25. 
•Организация примет на работу 
ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ, ко
мандировка, оплата своевремен
ная, достойная. Тел. 8-924-116-07- 
57.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-914-312-96-62.
•Требуются СОТРУДНИКИ (дояр
ка, скотник) на молочную ферму 
в с. Кругликово, жильё, хорошая 
оплата. Тел. 8-924-925-50-75. 
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-963-567-78-16.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР 
Тимбержек (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесоза
готовок, ВОДИТЕЛЬ категории 
«В, С», «С, Е». Тел. 8-962-502-06- 
40.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•Требуются на заготовку леса 
ТРАКТОРИСТЫ на «Т-4», район им. 
Лазо. Тел. 8-962-678-14-86. 
•Лесозаготовительному предприя
тию для работы вахтовым методом 
требуются ВАЛЬЩИКИ, ТРАКТО
РИСТЫ. Тел. 8-914-217-12-27. 
•Деревообрабатывающему пред
приятию требуются на постоян
ную работу МАСТЕР цеха дере
вообработки, с опытом работы, 
СТОЛЯР мебельного производ
ства, с опытом работы. Обра
щаться по тел. 8-914-317-03-93, 
8-924-101-10-54.
•В Шестой Хабаровской дистанции 
пути производится отбор в резерв 
МОНТЁРОВ ПУТИ по ст. Хор. 
Требования к кандидатам: пол - 
мужской, образование -  не ниже 
среднего. По всем вопросам обра
щаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Аэродромная, 12а, отдел кадров. 
Тел. 8-914-774-30-49, Максим 
Александрович.
•Предприятию требуется МАШИ
НИСТ БУЛЬДОЗЕРА с опытом ра
боты. Обращаться по тел. 8-914- 
317-17-14, 8-914-216-15-56.
•ОАО «Исток» примет на постоян
ную работу с опытом работы: МА
СТЕРА деревообработки, ЭЛЕК
ТРОМОНТЁРА, МАШИНИСТА 
автогрейдера, МАШИНИСТА экс
каватора. Обращаться в отдел ка
дров ОАО «Исток». Тел. 8 (42154) 
32-4-73, 8 (42154) 32-2-12.

В г. Хабаровск требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ, оплата 1300 руб./ 
день, предоставляются питание, 
проживание. Тел. 8-924-403-04- 
27.

Требуются РАБОЧИЕ на сбор 
кедрового ореха (кедролазы), 
вахта 10 дней, зарплата высо
кая. Тел. 8-951-007-70-26.

ТРЕБУЮТСЯ водитель авто
крана, стропальщики, бульдо
зеристы, вальщики, водители 
кат. «С, Е», манипуляторщики, 
мастер леса, трактористы, опе
раторы «форвардера», экс
каваторщики, стаж работы не 
менее пяти лет. Тел. 8-962-674- 
81-34.

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ 
«Переяславка», ул. Ленина, 1А 
(пункт приёма металла) примет 
на работу ВОДИТЕЛЯ, ГАЗО
РЕЗЧИКА, ТРАКТОРИСТА, офи
циальное трудоустройство. Тел. 
8-962-676-55-55.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской АКЦИЯ 
- любая стрижка -150 руб. Под ру
ководством опытного мастера 
работает начинающий мастер. 
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 
21а. Тел. 8-914-770-54-24. 
•Утерянный АТТЕСТАТ А 7986215 
о среднем общем образовании, 
выданный МОУ СОШ р.п. Мухен 
23.06.2002 г. на имя Васильева 
Евгения Александровича, счи
тать недействительным.

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

•УСЛУГИ МАССАЖА - косметиче
ский для лица, классический, рас
слабляющий, антицеллюлитный 
на тело. Массажный кабинет на
ходится в гостиничном комплек
се «Натали» (св-во об обучении 
№ 1734 от 02.04.18 г. АНОДПО 
«Дальневосточный центр «Знания 
Плюс»). Запись по тел. 8-999-086- 
19-77.
•Профессиональный РЕМОНТ 
компьютерной техники. Выезд 
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-44- 
13, 8-914-211-46-46.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН. Выезд мастера 
на дом, диагностика, качествен
ный ремонт, гарантия. Тел. 8-924- 
416-42-95, 24-5-97.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия, низкие цены, большой 
опыт работы. Тел. 8-924-300-70- 
90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд 
замерщика бесплатно, гибкая си
стема скидок, договор, гарантия. 
Тел. 8-909-803-90-60.

•ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА.
Лекарства, вакцины, витамины. 
Помощь в выборе и квалифициро
ванная консультация ветеринар
ного врача, п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, 30а (напротив 
«Ангара»).
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: 
консультирование по личным 
правовым вопросам; составление 
жалоб, ходатайств, заявлений и 
любых других необходимых до
кументов, носящих правовой ха
рактер; уголовные дела. Если вы 
стали жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении 
преступления; защита, а также 
представление интересов в адми
нистративном и гражданском судо
производстве; участие в качестве 
представителя в суде и других 
органах; участие в качестве пред
ставителя в исполнительном про
изводстве и во время исполнения 
уголовного наказания, п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 66 (2 этаж 
магазина «Росканц»), тел. 8-914- 
158-30-80; 8-909-872-41-18. 
•Электромонтажные РАБОТЫ 
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914- 
423-53-88.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.
•ИЗГОТОВЛЮ из дерева резные
лестницы, рамки, наличники, ска
мейки со скульптурой, ложки, ков
ши в баню и т.д. НАПИШУ маслом 
картины любой сложности, пор
треты. Тел. 8-929-407-52-65.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим 
и другие виды услуг. Тел. 8-924- 
919-26-68.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим 
ремонт кухонной мебели, замену 
столешниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177- 
46-31.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления; СВАРКА. Тел. 
8-962-584-87-78.

•ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
подготовит проектно-сметную до
кументацию, А СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА выполнит все виды 
подготовительных, строительно
монтажных и отделочных работ 
любой сложности. Тел. 8-962-586- 
00-59.
•РЕМОНТ квартир. Установка 
входных и межкомнатных дверей. 
Выравнивание стен, шпаклёвка, 
покраска, поклейка обоев, работа с 
панелями, монтаж полов, фанера, 
линолеум, ламинат, кафельные и 
сантехнические работы. Недорого. 
Тел. 8-964-232-11-79.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ (обои, плитка, штукатурка и 
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914- 
372-99-93.
•Строительные и косметические 
РАБОТЫ, укладка кафеля, поклей
ка обоев. Тел. 8-962-674-04-44. 
•Строительные и косметические 
РАБОТЫ, укладка кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по ва
шему желанию (чертежу), мой 
лист (5 мм). Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-929- 
406-48-94.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
ЛО-27-01 -000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-151- 
81-88.

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

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут приём по адресу: 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ -  регулярно по средам, с 8.30

Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы, лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезёнка),
желудок (дети и женщины до 70
лет),
мочеполовую систему, сосуды ног, 
коленные суставы, 
тазобедренные суставы у детей, 
делаем нейросонографию.

27 октября, суббота, с 8.00

-окулист МНТК «Микрохирургия 
глаза им. Фёдорова»
-УЗИ

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы. Ве
село и незабываемо! Тел. 8-914- 
410-84-40, 8-914-207-62-56.

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

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

•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на новый 
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-150 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» - 
160 каналов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» - 
180 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в 
год. Гарантия, тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -160 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» - 
180 каналов. Перевод с «Орион- 
Экспресс» на «Телекарту» -1200 
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск -  больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор и 
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого. 
Вывоз старой мебели. Тел. 8-924- 
211-98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация 
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны, 
край, ДВ регион. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ 
экскаватора, самосвалов, крана 3 
т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переез
ды, можно с грузчиками, грузим 
аккуратно, по району Лазо и в 
Хабаровск, японский 5-тонник, 
3-комн. квартира за раз. Тел. 
8-914-169-31-31.

УСЛУГИ автобуровой. Винтовые 
сваи. АВТОВЫШКА. ДОСТАВКА 
бетона миксерами, земли, щеб
ня, песка, гравия самосвалами. 
Тел. 8-914-312-96-62.

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

БПО «Добрая память». Памят
ники, ограды, благоустройство 
могил. Доступные цены. Гаран
тия на работы, п. Переяславка, 
пер. Ленина, 12Г (около морга). 
Тел. 8-924-207-99-98.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

1КАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИЯ 
ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
\  «ДОГОВОР НА ДОМУ» 

\  ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАХф

Ж  5 ДНЕЙ

к о м ф ш в Ш

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А ,
1 0 0 0  р у б л е й /

РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА,________РЕКЛАМА

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-

Женская одежда, детская одежда, 
нижнее бельё, 

чулочные изделия, 
обувь, сумки, 

пуховики,
головные уборы, 

перчатки.

Адрес: 
п. Переяславка, 

ул. Ленина, 25
(ТЦ «Самстрой», 2-й этаж).

ега КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.

Ш  1
19= I
1-Q

РГ со
кредит наличными

Кредит 
ваших побед
До 1 000 000 R

Крзддт «Большой « м и » .  Сумка -  81 О О Н  000 ООО рув. [рек - 1 3 - 3 0  месяцев. 
С тгаа  -1 1 ,5 1 4  в п д . Пслная с п и ш ь  кредгс: Щ - 1 1 Ж  Требования к 
З аап ся о с  возраст М  лет, ежемесячный р о д  в тененуе З- i  нес., стаж нв 
м « е е  3-х мест натекуи^месте |ря  лицдо 24 лет—не менее 12 мас1 паспорт РФ, 
сгр0в«2-НДФЛ. У п о м  действительны на ОШ .201 В. ПАО КБ «Восточный».

восточный БАНК

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРО ТУ А РН У Ю  П Л И Т К У ,
в ассортименте 25 видов,

БО РДЮ РЫ .
В наличии плитка 40x40,50x50 см

(доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона,серого и чер- 
ного гранита (гранит от 12000 руб.), комбинирован
ные, оградки любых размеров и рисунков, рестав
рирует старые памятники, чеканит портреты, 
готовит керамику.

п . Хор, ул . П уш ки на, 9* Тел. 8-924*214*31*63*

приставка 
ТВ +радио

п. Переяславка, ул. Пионерская, 3, 
Тел.8-924-116-26-60. ^

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

тел.: 8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.
Уважаемые читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в текущий номер -  до обеда вторника.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

т ш
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
-подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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 УСЛУГИ:
-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 а ш  а д р е с : п. Хор, у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»-Ср 
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.

Ритуальные услуги ((Р И Т уЭ Л Х О р ))
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- пРавкаГгРУ 
ние свидетельства о смерти. Рф и

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- 

~ " b  в любой город>за «.rf/ft .. /~<iyf-смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО -  ШУБУ КУПИТЬ ВРЕМЯ НАСТАЛО!

.ШУ,
<БЫ>

НАРАСХВАТ
V

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА
0 -0 -36
ДОСТУПНЫЙ
КРЕДИТ*

На смену жаркому лету при
шла прекрасная осенняя пора. 
В это время хочется обновить 
свой гардероб и стать не ме
нее яркой, чем сама осень. 
Также это идеальное время 
для покупки новой шубы, ведь 
сейчас на выставках наиболее

полный ассортимент меховых 
изделий, а цены ещё пока лет
ние.

На выставке «Шубы нарас
хват» КАЖДАЯ женщина мо
жет легко купить шубу, о кото
рой мечтала, и даже выиграть 
автомобиль Lada XRay!

26 октяОря (пт) -Дом Культуры
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ! раб.п. ХОР, ул . Л е н и н а , 6  с  1 0 .0 0  д о  1 9 .0 0

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -  
ВЫИГРАЙ ЛАДУ X RAY!

+ LCD ТЕЛЕВИЗОРЫ С ИЗОГНУТЫМ + 150 ЦЕННЫХ 
ЭКРАНОМ ПРИЗОВ

'  Кредит предоставляется банком-партнером -  000 «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). 
Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1 500 до 500 000 рублей; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимо< 
товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка <% годовыхУПВ (%)/срок (ме 
16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленк 
продавцом скидки в размере 21,5% отпервоначальной стоимости товара.
Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, мес 
сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www-шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

•Кредит предоставляется банком-партнером -  ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составля
ет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока 
кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретенного 
в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% 
от первоначальной с тоим ости  товара.

**Срокн акции: с 15 июня 2018 г. по 31 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее 
проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасх- 
ват.рф и у продавцов-консультантов.

•На выставке «Шубы 
нарасхват» более 1500 
шуб, дубленок, парок, ме
ховых шапок и жилетов! 
Качество, разумеется, 
подтверждено сертифи
катами и гарантией.

•Цены не выросли, а 
стали доступными, что
бы КАЖДАЯ женщина 
смогла купить себе шубу 
сама! На нашей выставке 
нет больших скидок, так 
как мы специально не де

лаем больших накруток! 
А на коллекцию прошлого 
сезона действует специ
альная фиксированная 
низкая цена. Пожалуй, 
мы единственная мехо
вая компания, работаю
щая по всей России, ко
торая продает шубы, а 
не скидки!

•А главная новость: 
при покупке шубы КАЖ
ДАЯ женщина может 
выиграть автомобиль

Lada XRay, либо LCD- 
телевизор с изогнутым 
экраном или сертификат 
на покупку шубы**! При
зов у  нас много, шанс вы
играть довольно велик!

•Второй розыгрыш со
стоится уже 23 декабря, 
где мы определим обла
дателей телевизора и 50 
сертификатов на покупку 
шубы. Поэтому успейте 
купить шубу своей меч
ты до розыгрыша!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват» с 10 до 19 часов: 
26 октября -  дом культуры п. Хор, ул. Ленина, 6.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ! (р

Изделие
папы
Карло

Развед
чик 

по ста
ринке

— Т

7

7

"Шведка” 
в спорт

зале

Шинель
через
плечо

С
Буря
на

море

t
Коро
бочка

школяра

7
Сменная

шеве
люра

С
Сладость 
из крах

мала

Жёлтая
река

китай
цев

Дырка
для

рыбалки 
. зимой

Шала
шик

бобра

Крепкий
мятный
коктейль

Шахтёр
вруко

пашную

Мине
рал

в песке

А

Пузыр
чатая
масса

7 ‘

7 ,

7

Эшелон
из

повозок

Тропи
ческий
дятел

Лосось
до

14 кг

Лоскут 
на про

реху

Дежур
ное

блюдо из 
фарша

Манёвр
от

ворот

Торжище
шир

потреба

Y

Подслу
шиваю

щий
прибор

"Орган
зрения"

ПВО

Коло
кольная
тревога

Шей
ный
шар
фик

Лири-
ческая
муза

Фига 
для ком

пота

Зака
дычный

друг
джигита

Кок

Неми
лость по- 
царски

Металл
ДЛЯ

припоя

Шапка
над

лампой

7

Плава-'
ющий

прапор
щик

Спортс
мен 

с дис
ком

Снятое
искус
ство

Метка
карт

Напиток
Мурки

Зашита
носо
рога

Баранка 
в гео

метрии

Портян
ка под 
лапоть

Кладка 
у  реки

Место
строе

вых
мучений 

▼-------

Щер
бинка 

на фар
форе

Испо
ведник

парижан

"Стряпун" 
у мар
тена

Погон
щик 

собак 
в нартах
- у —

Шеренга
по

росту

Про
верка
дости
жении

Г

Промыс
ловый

охотник

Ограж
дение
палубы

Проезд
ной на 
полгода

Плакат 
у театра

Г

7 -

Болтун-
оди

ночка

Диез,
бемоль,

Вино
градный

'ствол”

Деньги
вперёд

Сумча
тый

барсук

Обгорев
шая

свеча Л

Сорт
шампан

ского

До муж
чины 

не дорос

Снего-
ходс

винтом

Газ для 
выве
сок

Желез
ный

“жере
бец"

Комната
для

развле
чений

Каждая
"Э"

в ОАЭ

Вода
после
бритья

Скрипка-
подпе
вала

Тёзка
Депар

дье

Удар
ный
шар

Мера
для

напря
жения

Перво
бытная

семейка

* 7

Убытие 
птиц 
на юг

Сидя
щий

напро
тив

Фитиль
для

огнива

Пап
ский
посол

Разлег
лась под 

рель
сами
Дача,

rAf„
ковбои
скачут

Галёрка

Одёжка
на

ножки

Сушиль
ный

сарай

Мучное
решето

Нужна для работ в саду
Подсуд

ная
мебель

Про
дукты

питания

Фиаско

Игра 
с оваль- L

ным
мячом

Мазанка 
с краю

Изнуря
ющее

безделье

Люби
мая

посуда
Бендера

Герма
нец из 

древних

Г

Тянула 
репку за 

дедку

Деталь
стабили
затора

Крем 
д ля кожи 
из сажи

Уронен
ный 

Таней в 
речку

Пустая
цифра

Шайка, 
но не 
банда

I Само
властный 

злодей

~ т

Его раз
водят в 
камине

Крас
неет в 
малин
нике

Остров
Гиппо
крата

У меня получилось слово:
: :: ■ :: А ::: :: ' х -  'иии:

Женщина имеет право 
делать всё, что ей за-| 
хочется. Лишь бы это 
было вкусно.

■ ■ ■

Моя девушка очень 
хотела котёнка, а я нет, 
поэтому мы решили 
пойти на компромисс и | 
завели котёнка.

■ ■ ■

-  Я дико извиняюсь, 
но на вас нитка.

-  Это купальник.
■ ■ ■

Поди пойми этих жен
щин: сначала пугают 
маму, что выйдут замуж, 
потом пугают мужа, что 
уйдут к маме.

■ ■ ■

-  Мам, можно я поку
шаю?

-  Погоди, видишь, у  
матери «Инстаграм» не 
грузит, выложу, потом 
поешь.

■ ■ ■

Чем дальше вы убежи
те от проблем, тем доль
ше вам придётся возвра
щаться назад, чтобы их 
решить.

■ ■ ■
Он был в отличной, 

спортивной форме. 
Правда, на пузе она уже 
не застегивалась.

■ ■ ■

Девушки, когда фот-i 
каетесь, надо говорить 
«сыр», а не «утюг»!

■ ■ ■

Если не хватает вре
мени на домашние хло
поты -  попробуй отклю
чить Интернет!

■ ■ ■
Каждую девушку в 

жизни мучают два во
проса:

1. Как найти мужчину 
своей мечты?

2. Что потом с этим' 
подлецом делать?

■ ■ ■

-  Почему в вашей ма
шине так ужасно пах
нет?

-  А  что вы хотите? 120 
лошадей!

■ ■ ■

-  Говорят, тебя однаж
ды трезвым видели.

-  Злые языки!
■ ■ ■

-  Не знаете, что здесь 
случилось?

-  Женщину обокрали.
-  Не знаете, много у  

нее отняли?
-  По крику можно 

определить. Такой визг< 
тысячи на четыре потя
нет.

■ ■ ■

В О дессе по Дериба
совской идёт еврейская 
мама и ведёт за руки 
двух мальчиков. Их 
встречает знакомая:

-  Здравствуйте, Сара 
Абрамовна. Какие ми
лые крошки! И сколько 
им лет?

-  Гинекологу шесть, а 
юристу четыре.



20 № 41 • 18 октября 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

КАЛЕЙДОСКОП
£р&нимание!—Д&ото конкурс!*

«Любовь! Комсомол!
И  весна!»

«ЭТО МЫ -  
АКТИВИСТКИ-КОМСОМОЛКИ 

ИЗ РАЙПО»
У Нины Аркадьевны Гейзлер, жительницы Пере- 

яславки, в домашнем архиве хранится множество 
фотографий времён комсомольской молодости, в 
том числе когда она была секретарём комсомоль
ской организации районного потребительского об
щества.

До сих пор вспомина
ет, как по призыву 
ВЛКСМ работали в тепли

цах, на полях, участвовали 
в субботниках, ходили на 
парады и демонстрации.

Райпо тогда было одной 
из самых больших орга
низаций в районе, почти 
во всех сёлах и посёлках 
трудились 1000 человек. 
Соответственно и комсо
мольцев было немало -  че
ловек 100.

Самые активные из них в 
1980 году были приглашены

на районную конференцию, 
где сфотографировались на 
память с участниками Ве
ликой Отечественной вой
ны -  А.В. Матвиенко, А.И. 
Разуменко, Д.И. Коваленко. 
А делегаты от Райпо (слева 
направо) -  В.О. Карнаух, 
Т.Г. Хохлова, Н.Ф. Красно
ва, В.П. Коваль, Н.А. Гейз
лер и Л.И. Богун.

Нину Аркадьевну, кстати, 
на этой конференции избра
ли делегатом на краевую 
комсомольскую конферен
цию.

Если у  ребёнка нет друзей
Прежде всего понаблюдайте, как ваш ребёнок 

общается с другими детьми, расспросите его об 
этом. Так вы сможете понять причины возник
шей проблемы. Возможно, он слишком застенчив 
или, наоборот, хочет быть всё время в центре 
внимания, не умеет делиться, слушать других де
тей и т.д.

С оздайте ребёнку усло
вия для общения со 

сверстниками у вас дома. 
Предложите пригласить в 
гости тех ребят, которые 
ему симпатичны. Дома ведь 
легче преодолеть застенчи
вость. Чаще приглашайте в 
гости друзей, имеющих де
тей того же возраста. Если

ребёнок сможет подружить
ся с кем-то вне школы, то и в 
общении с одноклассниками 
будет чувствовать себя уве
реннее.

Найдите ему подходящий 
кружок или секцию. Среди 
детей, у которых общие ин
тересы, друзей найти гораз
до легче.

Научите его хвалить дру
гих детей, выражать им 
свою симпатию. Ведь дети, 
как и взрослые, предпочи
тают общаться с теми, кто 
показывает им своё располо
жение.

Так ненавязчиво вы помо
жете своему чаду найти дру
зей. Успехов вам!

У д а ч н ы й  coSem----

Когда сеять
под зиму овощи?
Высевайте семена овощ

ных культур тогда, когда 
уже наступят устойчи
вые осенние заморозки и 
почву чуть прихватит 
морозцем.

С емена должны только на
бухнуть, но не прорасти! 

Температура почвы должна 
быть не выше -  2-3°С. Семена 
заделывайте на глубину 1,5-2 
см, сверху присыпьте слоем 
почвы 2-3 см. И ещё -  норму 
семян обязательно увеличьте

вдвое.
Замульчируйте грядки тор

фом, перегноем, опилками. 
Слой мульчи должен быть не 
менее 5-6 см. Сверху грядки 
можно укрыть лапником и на
бросать ботву убранных рас
тений.

r ^ - ю т н ы й  - В о м

Универсальная
консоль

К упите пристенный столик- 
консоль. Он не занимает 

много места, выполняет роль

Совет тем, у кого спальня 
скромных размеров.

письменного и рабочего сто
ла, полки для книг и бумаг. А 
еще его можно «надвинуть» 
прямо на кровать и завтракать 
прямо в постели. А это очень 
удобно.

<?р1ожалуйт е на-  кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 граммов любых копчёностей, 700 грам
мов лука, 250 мл сметаны (можно смесь сме

таны и сливок), 3-4 яйца, 200 граммов сыра, 
слоёное тесто.

(<рСа eftopoSbe!--------------------------------

Д айт е отдых глазам
Чтобы глаза успевали 

восстановить работоспо
собность, давайте им от
дохнуть хотя бы 1 день в 
неделю.

С тарайтесь в этот день об
ходиться без компьюте

ра, чтения и просмотра теле
визора.

Женщинам необходимо на 
ночь обязательно снимать ма

кияж. Дома лучше вообще об 
ходиться без косметики.

Луковый пирог
Т есто раскатать и уложить 

в форму с бортиками. 
Копчености нарезать, немного 
обжарить. Лук мелко нарезать,

добавить к копчёностям, по
тушить до выпаривания всей 
жидкости. Снять с огня, выло
жить на тесто.

Взбить сметану (или смета
ну со сливками), яйца, тёртый 
сыр. Залить начинку. Можно 
посолить, но совсем немного 
(сыр и копчёности дают до
статочно соли).

Бортики из теста подвернуть 
внутрь.

Выпекать примерно 40 ми
нут при температуре 200-220 
градусов.

в 2 2  пв

ОВЕН. Работать вам сейчас 
придется не покладая рук. Но 
и вознаграждение будет соот
ветствующим. Так что стоит 
сделать все возможное для его 
получения.
ТЕЛЕЦ. Внимательно вчиты
вайтесь в документы, которые 
будут проходить через ваши 
руки в этот период. Недогля
дите - последствия окажутся 
неприятными.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе не 
теряйте чувство самоконтро
ля. Если что-то не получается 
-  не оставляйте усилий и по
лучите желаемое.
РАК. В этот период вам нуж
но стараться сдерживать свои 
эмоции. Лучше уступить, чем 
выяснять отношения. Настра
ивайте себя на то, что нужно 
просто пережить напряжён
ный период, дальше всё будет 
лучше.
ЛЕВ. Ваше финансовое по
ложение изменится в лучшую 
сторону. Не исключено, что 
вы получите неожиданную 
прибыль. Эти деньги сейчас 
окажутся очень кстати, вот 
увидите.
ДЕВА. Хорошее время для 
того, чтобы заняться собой. 
На ближайшее время не пла
нируйте важных дел и поез
док. Старайтесь меньше на
прягаться и волноваться по 
пустякам, наладьте свой ре
жим дня.
ВЕСЫ. Многие проблемы, 
которые раньше казались 
важными, потеряют свою ак
туальность. Вы расслабитесь 
и сможете отдохнуть от суеты 
последних недель. Окружаю
щие будут радовать вас хоро
шими новостями. 
СКОРПИОНЫ. Сейчас стоит 
уделять максимум внимания 
деталям, чтобы не пропустить 
ничего важного. Вам потребу
ются нестандартный подход и 
быстрая реакция на изменяю
щиеся обстоятельства. 
СТРЕЛЕЦ. В этот период ре
комендуется заняться само
развитием и интеллектуаль
ной деятельностью. А вот с 
отдыхом придется повреме
нить. На работе вы окажетесь 
в центре внимания благодаря 
собственным успехам. 
КОЗЕРОГ. Пора браться за 
серьёзные вопросы, которые 
требуют безотлагательного 
решения. Важные мероприя
тия лучше всего назначать 
на понедельник, 22 октября. 
В этот день вам обязательно 
улыбнется удача.
ВОДОЛЕИ. Обстоятельства 
благоприятны для финансо
вых операций. Даже если ваш 
доход стабилен, не отказывай
тесь от предложений его уве
личить.
РЫБЫ. Настроение порой 
будет оставлять желать луч
шего, поэтому постарайтесь 
чаще себя радовать. Напри
мер, встретьтесь вечером с 
подругами за чашечкой чая.
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