
17 ноября -Д ен ь участковых уполномоченных полиции

НАШ'УЧАСТКОВЫИ
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ПО КРАЮ

Майор полиции, участковый ОМВД района Александр 
Нетребенко работает на большом жилмассиве, охваты
вающем часть районного центра Переяславки и сосед
ний городок. Многие знают своего участкового в лицо, 
немало тех, кто, встречая на улице, благодарит его за по
мощь, жмёт руку.

Н а участок Александр за
ступил в ноябре 2007 года. 

Позади 11 лет нелёгкой служ
бы. В 2017 г. он получил повы
шение -  стал старшим участко
вым, в этом году -  награждён 
нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД». А ещё он вы- 
шёл во второй тур профессио
нального конкурса «Народный

участковый-2018» и по резуль
татам интернет-голосования во
шёл в десятку лучших участко
вых края.

Его служебный телефон -  в 
записной книжке многих одно
сельчан. И отзывы о работе Не
требенко, которые нам довелось 
слышать, самые положительные.

Работа участкового -  не мёд. В

Переяславке-2 за последние годы 
увеличилось население. Люди 
самые разные, в том числе хули
ганы, дебоширы, пьяницы. Бы
вает и уголовщина, только в этом 
году Нетребенко раскрыл уже 9 
преступлений. Одно из них было 
связано с поножовщиной. Жен
щина, ранее судимая, в пьяной 
ссоре пырнула свою подругу ку
хонным ножом, но утверждала, 
что в её смерти она не виновата. 
Подруга якобы пришла к ней уже 
с ранением.

Запутать участкового не уда
лось, внимательно осмотрев ме
сто трагедии, Александр обна
ружил нестыковки в показаниях

убийцы и вывел её на чистую 
воду. Преступница во всем со
зналась. На днях её ожидает суд.

А майор Нетребенко про
должает нести свою нелёгкую 
службу. Он всегда спокоен, так
тичен и вежлив. Это позволяет 
ему не только находить общий 
язык с людьми, но и привле
кать в помощь общественников. 
Кстати, в этом году руководство 
ОМВД выдвинуло Александра 
Викторовича на краевой конкурс 
на звание «Лучший участковый 
по взаимодействию с народными 
дружинами». Одно слово -  моло
дец!

Алексей МАКАРОВ

Уважаемые 
жители района!

20 ноября,
с 9 до  18 ч асов , 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
правительстве края, 
краевая комиссия 
по координации ор
ганизации отдыха, 
оздоровления и заня
тости детей в рамках 
проведения в крае 
Дня правовой помо
щи детям организу
ют работу телефонов 
«горячей линии».

Тел. 8(4212)40-24-91 -
по вопросам деятель
ности комиссий по де
лам несовершеннолет
них и защите их прав 
в Хабаровском крае, 
иным направлениям 
работы в части про
филактики безнадзор
ности и правонаруше
ний несовершеннолет
них, защите их прав и 
законных интересов.

Тел.: 68-09-11,
8(4212)40-22-06 -

по вопросам отдыха, 
оздоровления и заня
тости детей.

На звонки граждан 
ответят сотрудники уп
равления координации 
отраслей социально
культурной сферы губер
натора и правительства 
края, министерства об
разования и науки края.

Звонки по вопросам 
деятельности иных орга
нов исполнительной вла
сти края, заинтересован
ных структур и ведомств 
будут переадресованы 
членам краевых комис
сий (по компетенции).

Всероссийским 
день правовой 
помощи детям

УВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК

«И СТРУНА
В ДУШЕ ЗАБЬЁТСЯ...»

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

ОДОЛЕЛ
ПЕДИКУЛЁЗ?

ИСТОРИЯ РАЙОНА

СЕСТРУ ПАРТИЗАНА 
БИЛИ ПЛЕТЬМИ...

СМОТРИТЕ на ’гв
с 19 по 25 К

“ш
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С обы тия н е д ел и

ГИБДД: уроки 
безопасности

КТО ТАКОЙ 
«КОНЁК- 

МАРМУНЁК»?
Весёлые и познаватель

ные уроки безопасности 
«Я -  пешеход!» проходят 
в библиотеке районного 
центра для четырёх пер
вых классов Переяслав
ской СШ № 1.

В течение этой недели 
работники библиоте

ки и сотрудник ГИБДД в 
игровой форме знакомят 
малышей с правилами до
рожного движения, учат их 
быть внимательными на до
роге, правильно её перехо
дить. При беседе о разных 
транспортных средствах 
помогали даже сказочные 
персонажи. Дети, глядя на 
яркие иллюстрации на экра
не, вспоминали, что Барон 
Мюнхгаузен передвигался 
на ядре, Маленький Мук -  
в волшебных башмаках. А 
глядя на одну транспорт
ную лошадиную силу -  ер- 
шовского Конька-Горбунка, 
один из первоклассников не 
смог сдержать своих эмо
ций: «Я знаю-знаю!!! Это 
Конёк-Мармунёк!».

Особое внимание на 
«уроке безопасности» уде
лялось «дорожным ловуш
кам» -  например, машинам, 
стоящим у пешеходного 
перехода на обочине и за
крывающим ребенку обзор 
проезжей части дороги. К 
«дорожной ловушке» мож
но отнести и оклик свер
стника или взрослого, при 
котором ребёнок, не глядя, 
мчится через дорогу. По
сле демонстрации фильма 
шло живое обсуждение 
подобных моментов. Ещё 
дети получили на «уроке» 
домашнее задание: соста
вить безопасный маршрут 
в школу, который они долж
ны вклеить в свой дневник, 
чтобы о нём не забывать и 
следовать ему.

-  Радует, что многие дети 
уже хорошо знают дорож
ные знаки, такие, как «Вни
мание, дети!» «Переход», 
«Подземный переход» и 
др., -  говорит инспектор 
по пропаганде ГИБДД и 
организатор мероприятия 
Л.В. Поночевная. — Один 
из первоклашек буквально 
назубок знает их все и без 
единой ошибки назвал. Это 
говорит о том, что родите
ли занимаются с ребёнком, 
рассказывают, объясняют 
ему ПДД либо дома, либо 
когда ведут за руку в школу. 
Дети растут, становятся са
мостоятельными пешехода
ми, и наши игровые уроки, 
беседы, а также помощь ро
дителей -  это в итоге безо

пасность жиз
ни школь

ника.

Региональные соревнования «JuniorSkills»

ОТ ЮНИОРА ДО ПРОФЕССИОНАЛА

Все три дня были напряжён
ными как для участников, 

так и для экспертов. Строгие 
правила не позволяли студентам 
общаться друг с другом, разгова
ривать с экспертами, пользовать
ся телефонами — никаких под
сказок и консультаций! Качество 
выполнения конкурсных зада
ний, профессиональные возмож
ности, индивидуальные и кол
лективные качества участников 
по критериям, разработанным 
в соответствии со стандартами 
JuniorSkills, оценивали четыре 
эксперта во главе со старшим 
сертифицированным экспертом, 
преподавателем Хорскош техни
кума О.В. Чулановой. Всем им 
предстояло по множеству кри

териев выбрать из числа конкур
сантов самых лучших.

Каждая из команд должна 
была оформить фрагмент мало
го сада: возвести подпорную 
стену, установить деревянные 
конструкции, провести отмостку 
площадки, компоновку зелёных 
насаждений. Им также предсто
яло обустроить водоём. Словом, 
пилили, строгали, строили... Тут 
явно требовалась хорошая фи
зическая подготовка, но перво
курсники ловко управлялись с 
кирпичами, досками и садовым 
инструментом.

— Отмечу, что наши мальчи
ки, хотя и обучаются совсем 
другим специальностям -  «Экс
плуатация и ремонт сельскохо-

В Хорском агропромышленном техникуме в тече
ние трёх дней проходили соревнования «JuniorSkills» 
по компетенции «Ландшафтный дизайн» в рамках ре
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia») -  вторые по счёту.

На конкурсной площадке своё мастерство в дизайне 
ландшафта демонстрировали первокурсники: две ко
манды мальчиков -  из нашего агропромышленного тех
никума и одна команда девочек -  из Комсомольского- 
на-Амуре строительного колледжа.

зяйственной техники и обору
дования» и «Сварщик», тем не 
менее изъявили желание попро
бовать себя в этом чемпионате, 
в компетенции «ландшафтный 
дизайн», -  рассказывает стар
ший эксперт О.В. Чуланова. 
-  Готовились они просто уси
ленно! А теперь с нетерпением 
ждут результатов. Но имена по
бедителей будут известны толь
ко в конце ноября, после того, 
как в техникуме пройдёт ещё и 
чемпионат «WorldSkills Russia» 
для взрослых. А весной побе
дители поедут на отборочный 
этап в г. Реутов Московской 
области, и если его пройдут, 
то будут участвовать уже в на
циональном этапе -  в Казани. 
Напомню, что прошлогодние 
победительницы этого конкур
са — наши студентки Марьяна 
Милюшкина и Виолетта Зло

бина -  прошли отборочный тур 
и в финале, который проходил 
на Сахалине, заняли 2 место по 
России. В этом году планирует
ся провести «JuniorSkills» также 
по компетенции «Обслуживание 
легковых автомобилей», а в сле
дующем году -  по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяй
ственных машин».

-  Вообще-то, я учусь на ме
ханизатора, -  говорит участник 
соревнований Семен Антипин, 
-  но мне было очень интересно 
попробовать свои силы и в ланд
шафтном дизайне. Во время под
готовки к чемпионату приобрёл 
навыки, которые, мне помогли 
сегодня и, надеюсь, помогут в 
будущем. На следующий год 
я планирую принять участие в 
чемпионате «JuniorSkills» уже 
по своей компетенции.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Круглый стол

ЗНАЙ ЗАКОН И СОБЛЮДАЙ ЕГО!
В Хорском агропромышленном техникуме в преддверии 

Дня полиции состоялась встреча студентов с сотрудниками 
правоохранительных органов.

На традиционный круглый 
стол «Закон есть закон» 

были приглашены ст. помощник 
прокурора А.В. Назарова, опе
руполномоченный отделения по 
контролю по обороту наркоти
ков Ю.А. Максимов, ст. инспек
тор по пропаганде ГИБДД Л.В. 
Поночевная, ст. инспектор ПДН 
А.А. Смольникова.

В форме беседы «вопрос- 
ответ» и консультаций речь о 
наиболее распространённых 
правонарушениях в молодёж

ной среде и об уголовной и ад
министративной ответственно
сти за нарушение закона.

-  Наш техникум постоянно 
и активно взаимодействует с 
представителями правоохра
нительных органов, -  говорит 
зам. директора Е.Ю. Тимофее
ва. -  Мы хотим, чтобы наши 
студенты разбирались в вопро
сах законности и правопорядка, 
ориентировались в правовых 
вопросах, знали о личной ответ
ственности перед законом.

Студенты также поздравили 
сотрудников полиции с их про
фессиональным праздником и

вручили гостям пироги, кото
рые испекли сами.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Профориентация в школе

КУРСИИ -  В КОЛЛЕДЖИ
ХАБАРОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ К О Л Л Е Д Ж

С экскурсиями в учебные заведения Хабаровска в рамках 
профориентационного курса «Человек и профессия», который 
я преподаю, побывали ученики 9 класса Могилёвской СШ.

Впедколледже нас провели по 
учебным кабинетам и му

зею. Тестирование помогло ре
бятам узнать, какая профессия 
больше всего подходит каждо
му из них. А ещё юным гостям 
предложили в столовой отве
дать студенческой еды. В кол
ледже отраслевых технологий и 
сферы обслуживания нас встре
тила председатель приёмной 
комиссии. Она также провела 
нас по кабинетам и мастерским 
учебного заведения. Мы узнали, 
что на базе колледжа городские

школьники готовятся к чемпио
нату «ВорлдСкилсЮниор» и 
даже занимают призовые места 
на международном этапе.

На зимних каникулах решили 
посетить и другие учебные за
ведения.

Спасибо родителям Ященко 
и кл. руководителю А.В. Кру- 
жаеву, которые на своём личном 
транспорте вывезли детей на та
кую полезную экскурсию.

Ю.В. КРУЖАЕВА, 
зам. директора 

по ВР Могилёвкой СШ

Уважаемые жители района!
20 ноября, с 13-30 час., в рамках проведения Все

российского Дня правовой помощи детям в Переяслав
ской средней школе № 1 ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ с участием общественного помощника уполно
моченного по правам ребёнка по району им. Лазо, пред
ставителей прокуратуры, Следственного отдела, ОМВД, 
отдела опеки и попечительства.

В течение дня также будет 
работать «прямая телефонная 
линия» комиссии по делам не
совершеннолетних и защите 
их прав по вопросам защиты 
прав несовершеннолетних.

Телефон -  21-2-70.

Вопросы, касающиеся дея
тельности органов и учреж
дений системы профилактики 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, 
будут переадресованы членам 
муниципальной комиссии.

Агпксш

7 ДК «Юбилейный» 
п. Переяславка

17 ноября
районный конкурс 
популярной песни

шРетро-шлягер»
Начало в 12.00. 

Вход свободный.
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С о б ы т и я  н е д е л и
ТОСы в с. Полётное

ПОМНЯТ О ПРОШЛОМ И ВЕРЯТ В БУДУЩЕЕ
В Полётном ещё два ТОСа завершили работу над своими 

проектами.

Ч лены ТОСа «Лотос» в 
рамках проекта «Никто 

не забыт, ничто не забыто» на

площади Победы установили 
мемориальную (пятую по сче
ту) плиту с именами земляков-

фронтовиков. В митинге в честь 
этого события участие приняли 
жители всех возрастов. Они 
почтили память земляков ми
нутой молчания и запустили в 
небо белые шары.

В это же время ТОС «Пять 
Д» закончил работу по благоу
стройству придомовой терри
тории МКД по ул. Ленина. Ра
бота шла в течение года, стои
мость проекта «Уютный двор» 
составила 369,1 тыс. руб., из 
которых 250 тыс. взнос краево
го бюджета, а 117, 1 тыс. руб.

вложили члены ТОСа.
Все лето и осень жильцы 

дома № 2 выкладывали плит
кой тротуары, устанавливали 
бордюры, скамейки, урны, со
вместно с администрацией 
участвовали в благоустройстве 
и озеленении территории, по
могали в проведении уличного 
освещения. Двор получился 
замечательный. А жильцы ещё 
больше сдружились и решили 
провести конкурс «День сосе
дей».

Наталья БАЛЫКО

Социальный фотопроект

«100 ЛИЦ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В краеведческом музее открывается фото- го социального фотопроекта. Она впервые 

выставка «100 лиц Хабаровского края», соз- была представлена зрителям на V Краевом 
данная к юбилею края в рамках одноименно- гражданском форуме.

Ф отовыставка также «по
гостила» в с. Екатеринос- 

лавка. За несколько дней её 
посетили более 100 сельчан. 
Они остались очень доволь
ны экспозицией, поскольку 
многие герои проекта были им 
знакомы. Тот же Александр Ре
утов, самодеятельный худож
ник, скульптор из Амурска, 
который свою персональную 
выставку графических работ 
привозил недавно в Екатери- 
но славку.

Серию черно-белых фото
портретов жителей нашего края 
представили на фотовыставку 
художники АНО «Гражданские 
медиа». Их герои -  люди с ин
тересными жизненными исто
риями, уже успевшие сделать 
что-то для своего региона либо 
ещё нет, но каждый со своей 
мечтой и стремлениями. Среди 
них -  12 жителей нашего райо
на: педагоги, общественные
деятели, ветераны, библиоте
карь, организатор коммуны для

бывших заключенных.
Ирина Баженова мечтает, 

чтобы дети всегда были с кни
гой в руках. Александр Ночвин 
желает возродить с. Каменец- 
Подольск, Валентина Кялунд- 
зюга -  сохранить природу сво
ей малой родины, а Елизавета 
Городилова мечтает, чтобы ни
когда не было войны, чтобы у 
детей была хорошая жизнь, да 
и на планете чтобы всё тоже 
было хорошо.

По словам организатора вы

ставки Марины Бобришовой. 
«100 лиц» -  это проект о том, 
как меняется история челове
ческой жизни. Проект не уни
кальный -  подобные выставки 
проводили фотографы других 
регионов и зарубежья. Но под
писи о мечте героев, создавшие 
иллюзию диалога, придали 
проекту глубину и значимость.

Выставка в музее будет рабо
тать до 10 декабря. Приходите 
-  знакомьтесь с её героями.

Наталья БАЛЫКО

С п о р т

Хоккей с мячом: краевой турнир

ПОКОЛЕНИЕ THE BEST -  НАШИ ВЕТЕРАНЫ
«С почином!» -  так можно сказать о выступлении районной 

хоккейной ветеранской гвардии на традиционном краевом 
турнире по хоккею с мячом среди ветеранов спорта, посвя
щённого памяти В.Н. Ковалёва, мастера спорта международ
ного класса.

Турнир проходил 10-11 
ноября в Ледовом дворце 

спорта «Ерофей». Участие в 
нём приняли 8 команд из Ха

баровска, ЕАО, Комсомольска- 
на-Амуре, Хабаровского и им. 
Лазо районов.

В состав нашей сборной вхо

дили ветераны спорта в возрас
те от 45 до 64 лет. Это В. Илик, 
А. Чиганов, П. Остапенко, А. 
Фадеев, В. Попов, С. Колпов- 
ский -  все из п. Хор.

Л. Стариков, О. Щербина, А. 
Спасский, Ю. Равкин -  из Пере- 
яславки и ситинец Г. Савельев.

Крайнее выступление нашей 
команды на таком турнире да
тируется 2010 г. Тогда она со
стояла из ветеранской дружины 
Хора. По истечении 8 лет ма
стерство любителей оранжево
го мяча не затупилось. Неко
торая несыгранность в первом 
матче турнира с лихвой пере
крывалась их высокой самоот
дачей, что позволило команде 
бороться за призовое место.

Чемпионом турнира стала 
команда «СКА Хабаровск», на

втором месте -  команда «Мак- 
каби» из Биробиджана, на тре
тьем -  команда «Ветеран» из 
района им. Лазо.

В матче за третье место, от
личающемся высоким накалом, 
бронзовый гол в ворота коман
ды «Энергетик» Хабаровского 
района на последних секундах 
матча при счёте 4:4 забил Чига
нов Александр.

Лучшим игроком турнира 
признан Колповский Сергей, 
представителем команды вы
ступил Колендо Станислав. 
Финансовую поддержку для 
участия сборной команды ока
зала МБУ «Гармония» п. Пере- 
яславка.

О.В. ПЛЕШЕНКОВ, 
инструктор-методист 

стадиона «Спарта»

Самбо
СИЛА ЕСТЬ, И УМ ДОЛЖЕН БЫТЬ

Хорошо выступили на открытом юношеском турнире «Прайд 
Самбо» по боевому самбо воспитанники Хорской ДЮСШ 
«Икар», который проходил в спорткомплексе Хабаровского 
автодорожного техникума.

Как сообщил тренер-пре- 
подаватель «Икара» А.Б. 

Баранник, уверенно, с настро
ем на победу вышел на бор
цовский ковёр 10-летний Степа 
Герасимов. Финал мальчику 
давался нелегко, но он выи
грал -  буквально «впритык», 
по последнему баллу! Первое

место завоевал ещё один «ика- 
ровец» -  Саша Курепин (2003 
г.р.) в весовой категории 74 кг. 
Не всегда сила и ловкость по
беждают, хотя и они должны 
присутствовать, говорит тре
нер. Нужно ещё уметь выбрать 
правильную техническую так
тику, выстраивать обманные

ходы, применять комбинации. 
И Саша сделал это! Его сопер
ники техникой были вроде по
сильнее, но вот второй против
ник Курепина явно «сломался» 
духом, что и привело хорского 
борца к заслуженной победе.

Второе место завоевали Н. 
Салахов и В. Дворецкий. Брон
зовыми призерами стали И. Фе- 
дичкин, А. Гусев, И. Каманин. 
Все награждены дипломами и 
медалями, а победители -  куб
ками.

Так-

Илья 
Каманин 
и другая 
воспитанница 
тренераБаранни- 
ка -  Альбина Михеева -  заняли 
третье место в первенстве края 
по самбо, которое проходило 
в Комсомольске-на-Амуре, в 
спорткомплексе «Авангард».

Руфина АДИЯН

ПРИСЫЛАЙ 
ФОТО СВОЕГО ДВОРА 
И УЧАСТВУЙ 
В КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШИЙ ДВОР»!

Главный приз - датская 
площадка или то, что выберут 
жители двора

Т  талан JSL
'д м  дворов, участвующих •  программ*
-O op iMpa—m»i ядофортиоА городской с рады»
•  2018 году

Внимание, конкурс!

ВАШ БЛАГО
УСТРОЕННЫЙ 

ДВОР
МОЖЕТ СТАТЬ 

ПРИЗЁРОМ
В крае идёт приём зая

вок на конкурс «Лучший 
двор».

Он организован Хаба
ровским региональным 

отделением Всероссий
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
министерством ЖКХ края 
в рамках федеральной про
граммы «Формирование 
современной городской сре
ды». Мероприятие проходит 
второй раз при поддержке 
ООО «Специализирован
ный застройщик «ТАЛАН- 
ХАБАРОВСК» и группы 
компаний «Центр кровли».

По условиям конкурса 
необходимо прислать орга
низаторам макет двора, бла
гоустроенного в 2018 г. по 
программе «Городская сре
да». Жильцы победившего 
двора смогут выбрать один 
из подготовленных призов 
-  новую детскую или спор
тивную площадку. Заявки на 
участие принимаются после 
заполнения анкеты, разме
щенной в Instagram-аккаунте 
https://www.instagram.com/ 
gorodskayasreda27/.

Заявки принимаются до 
21 декабря с.г.

«Прошлый год показал, 
что конкурс пользуется в 
крае популярностью, мы по
лучили множество заявок 
с интересными проектами. 
Сделать выбор было нелег
ко, вдвойне приятно, что 
победил двор из Чегдомына. 
Это лишний раз подтверж
дает тот факт, что жюри у 
нас беспристрастное, а шанс 
на победу есть у каждого. 
Призываю всех, кто принял 
участие в программе «Город
ская среда», не раздумывать 
и смело принимать участие 
в конкурсе. Ждём ваших за
явок!» -  рассказал местному 
отделению партии «Единая 
Россия» куратор проекта и 
организатор конкурса Павел 
Симигин.

В прошлом году на уча
стие в конкурсе поступило 
40 заявок от 11 муниципаль
ных образований, а лучшим 
двором был признан двор, 
находящийся по адресу: п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 
48. В качестве приза жиль
цы дома выбрали площадку 
с уличными тренажёрами, 
стоимостью 120 тыс.руб. На 
протяжении всего года жиль
цы постоянно поддерживали 
связь с организаторами кон
курса и рассказывали о всех 
этапах установки площадки.

НАШ КОРР.

https://www.instagram.com/


4 № 45 • 15 ноября 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

Экономика
Рабочая встреча

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС -

БУДУЩЕЕ ПОСЁЛКА ХОР
Компания «Леспром-ДВ» -  довольно известная фирма в 

Хабаровском крае. В своё время по многим новостным лен
там прошла информация о том, что в посёлке Хор компания 
начала производство пеллет (гранул из древесных опилок) и 
будет открывать завод по выпуску карандашей.

Как обстоят дела на этом предприятии «Леспрома-ДВ» се
годня?

Разговор об этом шёл на встрече главы района В.В. Соро
кина с гендиректором компании И.А. Акопяном.

НЕ ЛИПА-ТАК ОСИНА

С первых минут речь зашла 
о липе. Сегодня конфликт 

вокруг дерева-медоноса между 
пчеловодами и лесопромышлен
никами уже ушёл из поля зре
ния журналистов СМИ, но ини
циатива федерального Мини
стерства природных ресурсов о 
внесении этой породы деревьев 
в список запрещённых к рубке в 
своё время сильно взбудоражила 
хорских лесопромышленников- 
инвесторов. Ведь именно липу 
они предполагали главным сы
рьём для производства шпона 
и выпуска карандашей. При 
обсуждении законопроекта Ми
нэкономразвития выступило 
против запрета рубки липы, 
что приободрило лесопромыш
ленников, но Минприроды 
официально об отказе от своей 
инициативы не объявлял. И вы
рубка липы пока не запрещена. 
Тем не менее В.В. Сорокин по
интересовался у гендиректо
ра, готово ли их предприятие к 
тому, что запрет все-таки будет 
наложен?

-  Да! Проблем нет, -  утверж
дает И.А. Акопян. -  Для каран
дашей годится и осина.

Руководитель проводит го
стей по будущему карандаш
ному заводу. Просторный цех

почти полностью оснащён обо
рудованием. Оно преимуще
ственно китайское (поставщик- 
инвестор -  китайская компания 
«СЭНПУ»), монтажом занима
ются тоже китайские специали
сты.

-  Монтаж оборудования и 
пуско-наладочные работы мы 
закончим в первом полугодии 
2019 года, -  уточняет сроки 
И.А. Акопян, -  тогда же выда
дим первую партию продукции. 
Работать в цехе будут 30 чело
век.

СДЕЛАНО МНОГОЕ

Рассказал гендиректор так
же о том, что на сегодня 

удалось сделать компании и её 
партнёрам по инвестиционно
му проекту. Например, наряду с 
карандашным идёт строитель
ство цеха по выпуску лущёного 
шпона, в год будет выпускаться 
9,5 тыс. куб. этой продукции.

Введена в эксплуатацию 
первая линия производства 
топливных гранул (пеллет), 
их произведено и реализовано 
на местном рынке уже 25 тыс. 
тонн. Товар оказался ходким 
-  многие владельцы частных 
домов в Хабаровске обзаве
лись пеллетными котлами и 
стали постоянными покупате

лями этого вида топлива. А для 
«Леспрома-ДВ» пеллетный цех 
-  это не только источник при
были, но и способ утилизации 
отходов лесопиления.

Далее. На пилорамах пред
приятия производится больше 
30 тыс. куб. пиломатериалов, 
в то же время в п. Хор стро
ится лесопильный завод на 
базе японской лесопильной 
линии «Фудзи Сиесакуш», в 
технологической цепочке ко
торой сортировочная линия 
брёвен, окорочный и фрезерно- 
брусующий станки и кромко
обрезной автомат. Это оборудо
вание позволит выпускать ещё 
50 тысяч кубометров пиломате
риала в год.

Параллельно будет введе
но в строй сушильное произ
водство. Первая очередь су
шильных камер на 6 тыс. куб. 
в год сухого пиломатериала 
хвойных и твёрдых листвен
ных пород уже построена. Не 
готова пока котельная, которая 
будет обеспечивать сушилки 
паром. Оборудование для неё 
находится на таможенном до
смотре на пограничном перехо
де Гродеково-Суйфэньхэ. Как 
только оборудование прибудет 
в п. Хор, начнётся его шеф- 
монтаж с участием специали
стов завода-производителя.

На покупку оборудования и 
строительство цехов компания 
уже затратила почти миллиард 
рублей. И ещё на 616 млн. руб. 
намерена расширить «инвести
ционный портфель», т.е. вклю
чить в свой инвестпроект созда
ние производств, ранее не пред
усмотренных. Например, завода 
по деревянному домостроению, 
что позволит наладить вы

пуск комплектов готовых до
мов, оптимальных по стоимо
сти. Этими комплектами могут 
быть обеспечены и домашние 
хозяйства, и административные 
учреждения, и фельдшерско- 
акушерские пункты, и опорные 
пункты полиции.

Новые производства потре
буют дополнительных сырье
вых и энергетических ресур
сов. И «Леспром-ДВ» к этому 
готов. Правительство края уже 
утвердило для компании до
полнительные лесные участ
ки в Сукпайском, Хорском и в 
Мухенском лесничествах. Вме
сте с ранее взятыми в аренду 
лесосеками ежегодный объём 
отпущенной для «Леспрома- 
ДВ» древесины составляет 132 
тыс. куб. В этом году компа
ния осваивает новые деляны 
в Сукпайском лесничестве, 
строит вывозные дороги, до
полнительно приобрела семь 
лесовозов «Ман», погрузочно- 
разгрузочную технику.

От энергетиков получено раз
решение на увеличение энерго
мощностей с 650 до 2000кВт и 
на установку ещё трёх мощных 
трансформаторных подстанций 
к уже имеющимся.

Одним словом, компания це
ленаправленно следует своей 
программе -  не только разви
вать собственное производ
ство, но и создать в посёлке 
Хор лесоперерабатывающий 
комплекс с электричеством, 
теплом, паром, водой и так да
лее, куда смогут на взаимовы
годных условиях зайти иные 
компании-инвесторы.

-  Еще год-полтора, -  говорит 
А.И. Акопян, -  и ни одного ку
бометра круглого леса компа

ния не будет экспортировать, 
всё будет уходить на рынок в 
переработанном виде.

РАБОТУ -
МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

А кто работать у вас бу
дет? -  интересуется 

глава района. -  Наши жители, 
или иностранцы? И какую за
работную плату вы можете им 
предложить?

-  80% рабочего коллектива (а 
весь коллектив составляет 70 
человек) -  это жители района 
и края, -  отвечает гендиректор 
«Леспром-ДВ». -  Есть и ино
странные специалисты -  без 
них мы тоже не справимся. Но 
приоритет наш всё-таки в том, 
чтобы давать работу местным 
жителям. В течение ближайше
го года по мере запуска цехов 
доведём численность рабочих 
до 150-200 человек. 90% их 
будут местные, это предусмо
трено инвестиционной про
граммой. Мы ориентированы 
на местные трудовые резервы, 
надеемся, что сможем закрыть 
за их счёт свою потребность 
в рабочих руках. Что касается 
зарплаты, то она разная. Се
годня кто-то из рабочих по
лучает 30 тысяч, а кто-то 100. 
Это зависит от квалификации 
работника, желания работать и 
результатов труда.

-  Надеюсь, у вас всё полу
чится! -  на прощание говорит 
глава района. -  Будут рабочие 
места, заработки -  будет жить 
посёлок. Будут платиться на
логи -  сможем эффективнее 
решать социальные проблемы. 
Возрождение производства на 
Хору -  дело важное и нужное.

Профориентация

НА ЗАВОДЕ ШКОЛЬНИКОВ «ПОГРУЗЯТ» В ПРОФЕССИЮ
Хорский хлебозавод в рамках программы «Социальная от

ветственность», разработанной предприятием, намерен вести 
с учениками поселковых школ профориентационную работу 
для «погружения в профессию».

В основе «погружения» 
-  знакомство учащихся 

с производством, -  говорит на
чальник отдела продаж, она же 
руководитель программы Люд
мила Сёма. -  А приобщение к 
работе вместе с наставником 
поможет ученику определить, 
нравится ли ему профессия хле
бопёка, кондитера, продавца и
Т.Д.

-  Сегодня после реконструк
ции у нас задействованы два 
цеха -  по выпуску хлеба, хлебо
булочных и кондитерских из
делий, -  говорит коммерческий 
директор Антон Калинин. -  Са

мый интересный участок -  со
временная японская линия по 
производству печенья, так что 
нам есть что показать школь
никам. Оборудование -  полуав
томатическое, само выполняет 
самые трудоёмкие операции. 
Но и ручной труд пекарей тоже 
важен. На экскурсиях (их мы 
планируем проводить для уча
щихся раз в месяц) продемон
стрируем всю технологическую 
цепочку производства продук
ции. Детально ознакомиться с 
работой отдельных участков 
производства ребята смогут в 
«день самоуправления».

Участие ребёнка в дне са
моуправления -  по записи и с 
согласия родителей. Это будет 
так: закрепляем за каждым 
работником-наставником по 
одному школьнику (возраст 
10+). Дети сами выбирают на
ставника и далее рядом с ним 
определённое время -  в зависи
мости от возраста -  трудятся на 
рабочем месте.

Больше, конечно, они будут 
просто наблюдать. Но могут 
выполнять и простые зада
ния. Школьникам постар
ше мы выдадим фартуки, 
шапочки, организуем 
рабочие места.
П о к а ж е м ,  
как лепить 
булочки, об- ЩШ 
макивать в

семечки и т.д. А то, что у них 
получится, разрешим взять с 
собой, как сладкий приз. Не 
буду раскрывать все «фишки» 
нашей идеи, но обещаю, что ре
бятам будет интересно. Кстати, 
на предприятиях Японии дни 
самоуправления школьников 
обычное дело.

Программой также преду
смотрена и бизнес-школа для 
взрослых лазовцев (18+), -  про
должает Антон Калинин. -  Мы 
намерены на занятиях давать 

консультации, какие

преимущества дает свои малый 
бизнес и почему мини-завод 
лучше, чем магазин. Также 
изучим опыт успешных людей, 
как они справлялись со страха
ми и трудностями, которые 
встают на пути начинающего 
предпринимателя. И наконец, 
попробуем учиться реклами
ровать и реализовывать свою 
продукцию в Интернете. Сво
им опытом поделятся с нами 
мои знакомые блогеры. Уверен, 
найти что-то полезное для себя 
сможет каждый.

Желающие принять участие в программе «Соци
альная ответственность» Хорского хлебозавода, т.е. 

записать ребёнка на «день самоуправления» или са
мому записаться в бизнес-школу бизнес, могут по
дать заявку по телефону 8-924-223-83-30.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ|
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Мы и дети
Месячник
школьных библиотек

«БЕСКОНЕЧНО 
ИНТЕРЕСНЫЙ 

И ВОЛШЕБНЫЙ...»

Благотворительный марафон 

Спешите творить добро!

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА «ТОМАТИС» -
ШАНС РЕБЁНКУ ОЩУТИТЬ МИР

«Мы -  за читающую Россию!» 
-  так назывался этот полезный и 
увлекательный месячник школь
ных библиотек, проходивший в 
октябре с.г. и, в котором приняла 
участие Переяславская школа- 
интернат № 9.

Н ачался он акцией «Буккрос- 
синг». Каждый из ребят мог 
принести свою книгу, а также вы

брать и прочитать ту, которая ему 
понравилась. Так, книги отправи
лась в путешествие по школе. Дети 
с удовольствием обменивались 
книгами, в том числе дальнево
сточных писателей, тем более что 
была оформлена ещё и тематиче
ская книжная выставка «Хабаров
ский край -  моя малая Родина», по
священная 80-летию края.

С первоклассниками мы отпра
вились в путешествие-экскурсию в 
«дом», где «живут» книги. Малыши 
убедились в том, что «библиотека 
— волшебное место, где книгам не 
скучно, где всем интересно».

Для младшеклассников провели 
библиотечные уроки «Из чего со
стоит книга?», на которых наглядно, 
с презентациями и самими книгами 
познакомили детей с элементами 
книги.

О дальневосточных писателях- 
юбилярах этого года -  Б.П. Копалы- 
гине и Н.Д. Наволочкине ученики 
2-9 классов узнали на краеведче
ских часах, которые также прово
дились в нашем информационно
библиотечном центре. С книгами 
этих писателей ребята познакоми
лись на выставках «Вся жизнь из 
добрых дел» и «Человек с щедрой 
душой и добрым сердцем». Меро
приятия месячника проводились 
также в содружестве с Переяслав
ской библиотекой «Гармония». 
Для учеников начальных классов 
урок краеведения с презентацией 
«Я — дальневосточник» провела их 
библиотекарь Е.А. Баглай. Ребята 
«путешествовали» по Хабаровско
му краю, отвечали на вопросы вик
торины. А ещё с помощью библио
текаря изготовили маленькие флаж
ки Хабаровского края и унесли их с 
собой в школу.

Интересным было познаватель
ное мероприятие «Певец родного 
края» -  о хабаровском художнике 
Г. Павлишине, его для учеников 
5-7 классов провела библиотекарь 
«Гармонии» О.Ю. Лобанова. Дети 
просмотрели презентацию чудес
ных картин Павлишина, узнали об 
этом прекрасном художнике немало 
интересного. С большим удоволь
ствием с помощью красивых от
крыток они выложили замечатель
ную картину Павлишина «Поэма о 
Приамурье».

22 октября, в Международный 
День школьных библиотек, в шко
ле для ребят 2-6 классов мы провели 
литературный час с презентацией 
«Школьная библиотека -  маленькая 
дверь в большой мир». Дети позна
комились с самыми крупнейшими 
библиотеками нашей страны, узна
ли, что библиотеку называют не 
только страной разума, сокровищ
ницей богатства человеческого ума, 
но и «аптекой для души».

Школьники 8-9 классов, с по
мощью презентации «Знаменитые 
библиотеки мира» совершили путе
шествие в таинственный книжный 
мир.
«Попав однажды в плен чудесный, 
Не вырвешься уже вовек,
Мир бесконечно интересный -  
Волшебный мир библиотек».

На общешкольной линейке были 
подведены итоги месячника. Самые 
активные и читающие дети были 
награждены сладкими призами.

И.Н. БАЖЕНОВА, 
библиотекарь

Первокласснику Тиме Борисенко 7 лет. Мальчик -  «ребе
нок дождя», человечек, замкнутый на себе, поэтому мир он 
воспринимает по-иному, не так, как все, к нему нужен осо
бенный, индивидуальный подход. Он -  аутист, и в школе- 
интернате № 9 занимается по специальной программе.

Рождение сына мы с же
ной ждали с нетерпени

ем. Для Юли это была вторая 
беременность, и она особо не 
волновалась, да и наши врачи 
говорили, что всё у неё хоро
шо, -  вспоминает Денис Ев
геньевич, папа Тимофея. -  И 
только в Краевом перинаталь
ном центре, куда жену отпра
вили рожать, врач-узист забил 
тревогу.

Тима родился с диагнозом 
гидроанацифалия мозга (из
быточное скопление церебро
спинальной жидкости в желу
дочковой системе головного 
мозга), по-простому -  водян
кой мозга. Ребёнка сразу же 
отправили на операционный 
стол для шунтирования. По
добные операции в перина
тальном центре проводились и 
раньше, но на детях старшего 
возраста. Мы с нашим малы
шом были первые...

Операция была сложная. А 
последующие затем осложне
ния стали причиной ещё пяти 
операций. Врачи пророчили, 
что ребёнок не проживёт бо
лее полугода.

А мы стали бороться. Поми
мо медицинских предписаний, 
регулярно делали Тиме гимна
стику и массаж. Сын, пусть с 
опозданием, но стал садиться, 
вставать, ходить, держать лож
ку и говорить первые слова -  
«мама», «папа», «баба». Мы 
верили, что всё будет хорошо. 
Однако в три года он резко за
молчал, стал чаще уходить в 
себя. В его поведении появи
лись отрешённость, агрессив

ность, замкнутость. Это на
стораживало, но медики, хоть 
и говорили об аутистических 
наклонностях сына, оконча
тельный диагноз ставить не 
спешили.

Аутизм у сына определили, 
когда Тиме было 5 лет. Конеч
но, для нас это стало шоком. 
Не знали, как с этим жить и 
что делать. Как общаться с на
шим особенным ребенком, как 
воспитывать? К счастью, мне 
представилась возможность 
пройти в Приморье вместе с 
сыном курсы для родителей 
детей-аутистов. Тогда стало 
хотя бы понятно, что и как нам 
нужно делать...

Тимофей сегодня живёт в 
своем особенном, собствен
ном мире. С другими детьми 
он практически не общается, 
хотя регулярно находится в 
классе. Он не разговаривает, 
но знаками и по картинкам мо
жет объяснить, что ему нужно. 
Обожает смотреть мультфильм 
про «Тимона и Пумбу» и пере
кладывать вещи с места на ме
сто (прятать).

Физически Тима развит 
хорошо, у него крепкий им
мунитет, он любит вместе с 
папой заниматься спортом, 
особенно силовыми упражне
ниями. Легко ориентируется 
в телефоне и компьютере. Но 
надолго его не хватает. После 
нескольких минут занятий 
или общения он вновь погру
жается в себя.

Тем временем мальчика 
ждёт очередная операция по 
замене шунта в голове. Ро

дителям очень хотелось бы 
показать сына специалистам 
Новосибирского нейрохирур
гического центра и там про
вести операцию. Все необхо
димые документы собраны, 
но есть сомнение: не отправят 
ли ребёнка из Новосибирска 
обратно в Хабаровск, сослав
шись на то, что в крае есть 
свои нейрохирурги.

-  Дети-аутисгы -  это осо
бенные ребятишки, они не 
умеют концентрировать своё 
внимание, их обязательно 
нужно направлять, -  гово
рит Денис Евгеньевич. — Для 
этого существует «томатис» 
-  специализированная звуко
вая система аудиовокальных 
тренировок. Пройдя курс по 
этой системе нейросенсорной 
реабилитации, дети меняются 
разительно. В их сознании как 
будто что-то переключается. 
Они начинают ощущать мир

по-другому, освобождаются от 
связывающего их «кокона» и 
даже начинают говорить, лег
че общаются с окружающими 
и со сверстниками. Это не ре
клама, я сам видел результаты 
такой реабилитации. Томатис 
-  это реальный шанс для на
шего Тимы! Но, насколько я 
знаю, подобная установка в 
Хабаровске всего одна, и двой
ной курс реабилитации стоит 
порядка 100 тыс. руб. Таких 
денег у нас нет. Нам нужна по
мощь неравнодушных людей.

-  Если бы в районе была 
подобная установка, я бы сам 
прошёл курс обучения и ра
ботал на ней, чтобы помогать 
«особенным» детям, а заодно 
и пожилым людям, страдаю
щим болезнью Альцгеймера, 
так как «томатис» помогает 
приостановить прогрессиро
вание этой болезни.

Наталья БАЛЫ КО

МАТЬ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СЫНА
ЗДОРОВЫМ И УСПЕШНЫМ

-  Я люблю играть в футбол! Классная командная игра! 
Помогает не только хорошо развиться физически, стать 
выносливее, сильнее, но и учит думать, просчитывать 
ходы противника, -  рассказывает Даня Вздыханько из 
Мухена. -  И в этом он даже схож с шахматами, которые 
мне тоже очень интересны...

Зтот худенький, общитель
ный, улыбчивый подро

сток начал заниматься футбо
лом недавно, чуть больше года 
назад. Между тем в начальной 
школе он вообще был осво
бождён медиками от занятий 
физкультурой. У Даниила нет 
части грудной клетки, а вме
сто пищевода вживлена специ
альная гофрированная трубка, 
которая защищена лишь ко
жей. Поэтому любой удар или 
падение могут привести к се
рьезнейшим последствиям.

Как рассказала Юля, мама 
Даниила, беда случилась, ког
да мальчику было чуть больше

года. В доме шла генеральная 
уборка, за маленьким непосед
ливым внуком приглядывал 
дедушка. В какой-то момент 
дед отвлёкся, а ребенок схва
тил бутылку с уксусом, стояв
шую на столе (кислоту только 
что налили в воду для мытья 
окон), и сделал глоток.

Передать те боль, ужас и 
страх матери, наверное, не
возможно... В больнице ма
лышу сделали промывание, 
обезболивание, поставили 
капельницу и через неделю 
выписали. Но высокая темпе
ратура, сильное слюнотечение 
у ребёнка даже при глотании

не давали матери покоя. Юля 
повезла сына на консультацию 
в детскую краевую больницу. 
Хабаровский гастроэнтеролог 
пришёл в ужас -  обширный 
ожог и сужение пищевода. 
Ещё несколько дней промед
ления, и ребёнок бы умер.

В больнице Юля пролежала с 
сынишкой три месяца. Глотать 
мальчик не мог, пишу вводить 
приходилось через шприц. По
сле операции малыша ещё поч
ти год кормили через гастро- 
скому. А позже, когда у него на
чалось обострение, экстренно 
отправили в Санкт-Петербург. 
Там Даня вновь попал на опе
рационный стол.

Операция длилась 12 часов. 
Но «залатать» обожжённый 
и изуродованный пищевод, 
заставить его должным об
разом функционировать даже 
профессор-хируг был не в со
стоянии. Тогда врач принял 
очень сложное решение: уда
лить пищевод полностью и за
менить его на искусственный.

Привыкал детский организм

к новому пищеводу тяжело и с 
большим трудом. Даниил про
ходил одно обследование за 
другим. Родные его оберегали, 
одноклассники старались не 
вовлекать в шумные подвиж
ные игры. Но мальчик, будучи 
общительным и активным, не 
мог сидеть в стороне. Окреп- 
нув, потихоньку стал участво
вать в школьных мероприя
тиях, ходить на физкультуру, 
начал играть в футбол. И Юле 
очень хочется видеть сына 
здоровым и успешным.

Да, в жизни мухенского 
мальчика по-прежнему оста
ются периодические обследо
вания и курсы реабилитации. 
Лекарства семье приходится 
приобретать за свой счёт, так 
как многие из них в льготном 
списке отсутствуют, а если 
же они там есть, то их нет 
в аптеке. По медицинским 
показаниям Даниилу необ
ходимо пройти ещё и специ
альное санаторно-курортное 
лечение.

Наталья БАЛ Ы КО
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«Наши люди 27»

Твой выбор

Я ТОЖЕ СТАНУ 
УЧИТЕЛЕМ 

ХИМИИ
Каждый человек по- 

своему понимает выра
жение «выдающаяся лич
ность», для кого-то это 
Пушкин, для кого-то Эйн
штейн. На мой взгляд, вы
дающаяся личность -  не 
только гений, но и человек, 
сделавший себя таковым 
путём упорного труда.

Д ля меня выдающейся 
личностью является 

учительница химии Мухен- 
ской средней школы Елена 
Юрьевна Ключко.

«Учитель -  это человек, 
который держит в руках 
будущее нашей планеты», 
-  говорил известный писа
тель Ф.А. Абрамов. Учитель 
помогает нам преодолеть 
начало трудного жизнен
ного пути. Учитель -  тот, 
кто всегда рядом, кто пере
живает и волнуется за тебя. 
Он радуется нашим победам 
больше, чем собственным.

Елена Юрьевна -  хороший 
преподаватель и просто ду
шевный человек. Раньше хи
мия казалась мне невероят
но сложным предметом, но 
Елена Юрьевна умеет про
сто и интересно объяснять 
темы, которые, казалось бы, 
очень скучные и сложные.

Елена Юрьевна заняла 
1 место во Всероссийском 
конкурсе «Оценка уровня 
предметной квалификации. 
Учитель химии», принимала 
участие в вебинаре «Совре
менные педагогические тех
нологии как средство реали
зации ФГОС», подготовила 
учащихся ко многим конкур
сам, олимпиадам, награжде
на многими Почетными гра
мотами и благодарностями.

На вопрос «Насколько 
важна ваша профессия?» 
Елена Юрьевна ответила: 
«Профессия учителя очень 
важна, потому что без зна
ний человеку трудно най
ти своё место в жизни. Это 
ещё и развитие для самого 
себя».

Общеизвестно, что учи
тель играет особую роль 
в становлении личности 
школьника. Но он, общаясь 
с учениками, и сам узнаёт 
много нового о современном 
мире, постоянно находится 
на одной волне с действи
тельностью.

Я  бесконечно благодарна 
Елене Юрьевне за поддерж
ку и помощь в выборе про
фессии.

Я  тоже стану учителем хи
мии.

Вера ЗОЛОТУХИНА, 
п. Мухен.

С о ц и у м

Господдержка

СОЦКОНТРАКТ
ПОМОГАЕТ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ

Семьям, которые в силу жизненных обстоя
тельств не могут преодолеть экономические 
трудности, хорошо может помочь социаль
ный контракт -  есть такой вид социальной 
господдержки.

Государство выделяет таким гражданам 
материальную помощь, а те, в свою очередь,

обязаны выполнять все условия контрак
та. Многим семьям благодаря соцконтракту 
удалось выбраться из бедности. Но до сих 
пор немало тех, которые хотя и бедствуют, но 
никак не решаются воспользоваться господ
держкой.

И напрасно.

УЖЕ БОЛЕЕ 500 СЕМЕЙ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
СОЦКОНТРАКТОМ

Кто же может получить эту 
помощь, и каким образом 

эта мера может поддержать 
малообеспеченную семью? 
Эти вопросы мы задали на
чальнику сектора по пре
доставлению социальных 
льгот и гарантий Центра 
социальной поддержки А.А. 
Власову:

-  Получить государственную 
соцпомощь могут малоиму
щие граждане, доход которых 
не превышает прожиточного 
минимума в крае. Уточню: это 
одинокие женщины с детьми 
до 3-х лет; дети из неполных 
и многодетных семей, дети- 
инвалиды и дети, у которых 
один или оба родителя явля
ются инвалидами или пожило
го возраста; дети несовершен
нолетних родителей. Надо по
нимать, что соцконтракт -  это 
только старт для новой жизни, 
а не постоянная помощь от го
сударства.

-  На что могут быть потра
чены средства, полученные 
по соцконтракту?

-Возможностей тут много. К 
примеру, попробовать открыть 
свой маленький бизнес, за
няться подсобным хозяйством 
либо поиском работы. Семья 
может купить корову или пти
цу, приобрести мотоблок, кор
ма. На эти деньги можно со
брать детей в школу (колледж 
и т.д), отремонтировать жильё 
и хозпостройки, подготовить
ся к отопительному сезону, 
пройти профессиональное 
обучение или получить допол
нительное профобразование. 
Но! За каждую копейку нужно 
отчитаться чеками либо други
ми платежными документами. 
Допустим, если гражданин по
купает живность с рук, то до
статочно расписки продавца.

-  Сложно получить такую 
поддержку?

-  Нет! Надо лишь обратиться 
к нам в Центр социальной под
держки населения. В заявлении 
указать состав семьи, доходы 
её членов, льготы, которыми 
пользуется семья. Каждая заяв
ка рассматривается индивиду

ально и комиссионно. В общем, 
государство дает человеку сво
еобразную помощь-«удочку», а 
дальше уже гражданин сам дол
жен ловить «удачу» за хвост, 
прилагая все усилия, чтобы 
выкарабкаться из жизненной 
проблемы. Хочу предупредить: 
не надо рассчитывать на то, что 
вам по заявлению сразу же вы
дадут деньги на корову. Снача
ла мы определяем ресурс се
мьи, проверяем, насколько об
ратившиеся к нам граждане со
циально ответственны и могут 
ли они стать добросовестными 
участниками соцконтракта.

Теперь о размерах сумм. На 
индивидуальную предприни
мательскую деятельность и 
развитие личного подсобного 
хозяйства на одного ребёнка 
выделяется до 10 тысяч ру
блей, на остальные нужды -  до 
5 тысяч.

А вот итоги нашей работы 
по соцконтрактам: за 10 меся
цев этого года господдержкой 
воспользовались 567 лазов
ских семей на сумму более 5 
млн. рублей. В основном день
ги брали на развитие лично
го подсобного хозяйства и на 
сбор детей в школу, реже -  на 
создание ИП. Об этом говорит 
и статистика. Более 100 соц- 
контрактников завели домаш
нюю живность на сумму более 
2 млн. рублей, более 300 семей 
потратили деньги на сбор де
тей в школу, более 100 -  на 
ремонт жилья. И только одна 
семья начала свой бизнес.

Социальный контракт можно 
заключать три года подряд, на 
последующие три года такого 
права уже не будет. Результат 
будет считаться успешным, если 
семье удалось выйти из трудной 
жизненной ситуации. И такие 
примеры у нас в районе есть.

«УДОЧКА»
СОЦКОНТРАКТА

Марина и Валерий Носовы 
переехали на Хор из Ха

баровска три года назад, тогда 
же оформили свой первый соц
контракт. В том, что у них всё 
получится, их убедила специ
алист по срочной социальной 
работе Т.И. Баканова, за что 
супруги ей очень благодарны. 
На следующий год они вновь

воспользовались соцконтрак- 
том. От Центра соцподдерж- 
ки они даже получили благо
дарность -  за использование 
средств по назначению.

Поддержка, хоть и неболь
шая, для них стала весьма 
весомой: смогли постепенно 
обзавестись живностью. Сей
час их хозяйство довольно 
солидное: три свиноматки, 
боров и 20 поросят вьетнам
ской вислобрюхой породы. 
Порода неприхотливая, чисто
плотная, да и кормов на них 
требуется меньше. Семь коз, 
помимо русской Машки, так
же «иностранки» -  нубийско- 
альпийские, зааненские. Им 
под стать брутальный чешский 
козел Жорик, единственный на 
всю округу «жених» для мест
ных коз. А ещё на скотном 
дворе Носовых красуются два 
петуха.

-  Это, чтобы создать атмос
феру деревни -  они поют у нас 
круглосуточно, -  улыбается 
Марина.

Семья Носовых большая -  
пятеро детей. Двое -  уже сту
денты, самому маленькому -  6 
лет. И все -  помощники по хо
зяйству.

-  Мы не жалеем, что уехали 
из города, -  говорит Марина. -  
Здесь свежий воздух, молоко, 
творог, мясо -  всё своё, нату
ральное, для детей полезное. 
Козий сыр начали делать. Я не 
представляю, как жить в част
ном доме и не иметь хозяй
ство. Соцподдержка здорово 
нам помогла, действительно 
стала для нас той «удочкой», 
с помощью которой мы встали 
на ноги.

Конечно, хлопот и забот у 
супругов много, но финансо
вое положение стало посте
пенно выправляться. Молока 
хватает не только для себя, но 
и немного на продажу, да и по
росята уже стали приносить 
доход. В планах -  увеличить 
поголовье коз, расширить са
рай и завести побольше птицы. 
В следующем году они вновь 
намерены заключить социаль
ный контракт.

Другая семья -  Кутасовых 
-  тоже многодетная, с тре
мя ребятишками от 3 до 10 
лет. Оба супруга работают (в 
«РимбунанХиджау»), но для

того, чтобы крепче встать на 
ноги, им как раз и нужна была 
стартовая помощь. Её они и 
получили по соцконтракту. О 
нём многодетная мама узнала, 
можно сказать, неожиданно 
для себя -  от специалиста по 
срочной социальной работе, к 
которой пришла просить по
мочь собрать детей в школу. 
На полученные по соцконтрак
ту средства Виктор и Екатери
на приобрели поросят. Потом 
пополнили хозяйство курами, 
индюками, гусями. Денежный 
доход оно пока не приносит, 
но ведь контракт заключает
ся ещё и для того, чтобы обе
спечивать семью продукцией 
собственного производства. 
Это также считается допол
нительным видом дохода, что 
помогает улучшить и финан
совое положение семьи. На 
следующий год супруги вновь 
планируют воспользоваться 
господдержкой (у них есть на 
это право в ближайшие два 
года) -  мечтают прикупить 
ещё и индюшек.

Да, к сожалению, многие 
малообеспеченные семьи в на
шем районе, зная о соцконтрак- 
те, тем не менее не торопятся 
воспользоваться этим видом 
государственной помощи. По
чему? Не хотят связывать себя 
обязательствами, говорят в 
Центре. Им лучше получить 
материальную помощь, потра
тить её по своему усмотрению 
-  и никаких забот. А через год 
прийти за новой суммой.

Поэтому главная цель, к ко
торой стремятся специалисты 
Центра через реализацию со
циального контракта, -  пере
бороть иждивенческое отно
шение у таких нуждающихся 
граждан. «Удочку» им госу
дарство даёт, чтобы они нача
ли трудиться, а не ходили веч
но с протянутой рукой.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Увлечённый человек

« ...И СТРУНА В ДУШЕ ЗАБЬЁТСЯ...»
Ольгу Парфёнову я знаю много лет как 

творческого человека. Она -  бард, пишет 
стихи, музыку к ним и сама исполняет свои 
песни.

Является лауреатом Международного фе
стиваля «Разноцветные ноты мира» и кон
курса авторской песни «Фортуна».

С 2010 года -  постоянный участник меж
районного фестиваля «Музыка души», кото
рый стал визитной карточкой Хорского ДК. 
И здесь на её счету не один гран-при.

А своё творчество представлять на суд 
зрителя сама Ольга начала ещё в молодо
сти...

«ПЕСНИ СО МНОЙ 
С ДЕТСТВА...»

-  Песни со мной с детства, 
-  рассказывает Ольга. -  Я вы
росла в селе, а там раньше 
всегда пели. Женщины идут 
в поле -  поют, доярки едут на 
летний стан -  поют. Я росла 
этакой романтической ба
рышней -  сюжет каждой пес
ни могла прочувствовать, 
вжиться в него. Тогда теле
визор в деревне был большой 
редкостью, и я запоем слуша
ла радио. Волшебство начина
лось со слов детской переда
чи: «Здравствуй, дружок!..», а 
дальше -  радиоконцерты, дет
ские музыкальные радиоспек
такли. Любовь к поэзии во мне 
пробудила учительница рус
ского языка и литературы Р. X. 
Насибулина. До сих пор храню 
её наследство -  сборник сти
хов «Здравствуй, поэзия». Лю
била творчество Цветаевой, 
Асадова, Друниной. Тогда же 
в школе увлеклась бардовской 
песней, сама стала пробовать 
сочинять. А потянула меня к 
поэтическому сочинительству 
соседка-библиотекарь, чело
век тонкой натуры. Она тоже 
писала стихи и была моим 
критиком.

Вообще, мне всегда везло на 
людей, которые помогали в 
моём творческом становлении. 
Один из них -  3.3. Черпаков. 
При нём наш ДК гремел не 
только в районе, но и в крае. 
Здесь работали замечательные 
люди, которых Залман Залма
нович выискивал и перемани
вал в Георгиевку. Он, директор 
Георгиевского ДК, открыл тог
да при доме культуры музы
кальную студию, где я смогла 
получить музыкальное обра
зование. Были в Георгиевке 
вокально-инструментальные 
ансамбли, оркестр. Там я оку
нулась в мир музыки, и это 
было счастьем. Пианино дома 
у нас не было, я дневала и но
чевала в доме культуры. Как- 
то прочитала, что гениальный 
Моцарт, малышом садясь за 
клавесин, даже облизывал

клавиши музыкального ин
струмента -  так хотелось ему 
ощутить музыку! Я тоже их 
трогала, гладила и тоже чуть 
ли не облизывала. Когда из пи
анино извлекались звуки, мне 
казалось, я проникаю в какой- 
то неведомый для меня мир. Я 
погрузилась в него со школы, 
и с тех пор с музыкой не рас
стаюсь. Когда подросла, стала 
играть в ансамбле «Лазовские 
зори» на «ионике», которая по 
тем временам была редкостью 
для сельского клуба. Гастроли
ровали мы много, выезжали в 
другие села, на летние станы. 
Гитару же освоила, когда по
ступила в институт культуры. 
Там у меня была подруга, с 
которой мы пели на два голоса
-  заслушивалось всё общежи
тие. Втихушку я брала чужую 
гитару и училась, училась на 
ней играть...

КАЖДАЯ СТРОЧКА 
ИДЁТ ИЗ ДУШИ

- О  чём же твои стихи и пес
ни?

-  О своем личном, чувствах, 
переживаниях. Песня для меня
-  возможность сказать то, что 
волнует и мучает. Часто в моих 
стихах звучит тема одиноче
ства, я к этому стремилась всю 
жизнь, это мой выбор. Даже 
если я среди людей, я всегда 
одинока. Я всегда была зам
кнутой, но когда брала в руки 
гитару, тогда только оказыва
лась в центре внимания. Всю 
жизнь у меня идёт диалог с 
самой собой. Мой внутренний 
мир и рождает темы моих сти
хов. Песню нельзя сочинить, 
она рождается сама. Прихо
дит мысль, вынашиваешь её, 
она крутится у тебя в голове, 
и уже из этого «зерна» рожда
ется песня. На это может уйти 
день, а может, и год. Многие 
женщины узнают в моих пес
нях себя...

...Я беру в руки листочки со 
стихами Ольги:
«С каждым годом надежда

всё тает и тает,
Вот уже внучка моя

подрастает.
Но в жизни своей я любви 

не познала,
Чужими руками

чужих обнимала».
Это -  из её баллады «Стран

ный сон».
«За лесами, за морями, 

за горой высокою 
Навсегда осталось

в сказке счастье ясноокое. 
Но струна в душе заплачет 

и забьётся птицею, 
Журавлем в высоком небе, 

а в руках синицею...»
Это строки из стихотворения 

«Счастье ясноокое».
А как душевно сказано о 

детстве:
«Далекая, прекрасная страна, 
С годами всё родней она 

и краше.
Однажды вдруг натянется 

струна,
Что связывает нас 

и детство наше.
И  поведёт по памяти гулять 
Туда, где солнце ярче, 

звёзды ближе,
Свободы и простора 

благодать,
Где старый пёс ладони мне 

оближет...»
...Много раз слышала пес

ни Ольги Парфёновой и могу 
сказать, что каждая их строч
ка идёт из глубины её души и 
полна искренности.

ТВОРЧЕСТВО -  
ОНО ВО ВСЁМ

В школе мне хорошо дава
лась математика, и я вполне 
могла выбрать техническую 
специальность, но творчество 
взяло верх. После института 
культуры меня распределили в 
Кульдур, в военный санаторий. 
Но у меня были очень хорошие 
отношения с заместителем 
декана В.А. Волошиной, она 
сейчас является президентом 
Гильдии актеров. Благодаря ей 
мне удалось поменяться с со
седкой по общежитию и пере
распределиться в Переяславку, 
чтобы быть поближе к маме.

Ольга и сейчас не может 
смириться с её уходом, они

прожили вместе почти 20 лет, 
три года назад мамы не стало. 
Рассказывая о матери, она едва 
сдерживает слёзы:

-  Это был самый близкий че
ловек, мы были с ней одно це
лое. Смерть мамы сильно меня 
подломила, нет ни одного дня, 
чтобы я о ней не думала...

После института Ольга 
какое-то время проработала в 
Переяславском доме культу
ры.

-  Я уже хорошо освоила 
гитару, аккомпанировала на 
фортепиано, пела в фольклор
ной группе. Мы выступали 
на родной сцене, выезжали в 
сельские дома культуры, на 
предприятия, на погранзаста
вы, в воинские части. Затем я 
работала в Доме школьников, 
учителем музыки в ПСШ № 
1, и вот уже несколько лет ра
ботаю в городке, в Переяслав
ской средней школе № 2. За
очно закончила музыкальное 
отделение педагогического 
колледжа.

И сегодня уже ученики О. 
Парфёновой тоже становятся 
победителями районных, меж
районных и краевых конкур
сов.

-  А вот моя дочь Наташа бо
лее прагматична, чем я, она и 
творчество -  далеки друг от 
друга. Но это даже к лучшему, 
двум романтикам в семье было 
бы тесно, -  улыбается Ольга.

Конечно, дочка -  это её 
особая гордость. Наташа 
закончила промышленно
экономический техникум и 
институт по специальности 
«Финансы и кредит» -  оба с 
красным дипломом. Успешно

пошла по карьерной лестнице. 
Начинала с оператора в Пере
яславском офисе Сбербанка, 
затем стала его заведующей, 
сейчас работает в Хабаров
ске. Она -  победитель регио
нального конкурса работников 
Сбербанка и радует молодую 
бабушку своей подрастающей 
дочкой.

О том, что Ольга, безуслов
но, творческий человек, го
ворят другие её увлечения. 
Какие уникальные изделия 
-  вязаные сапожки, туфли, 
ботиночки, босоножки -  вы
ходят из-под умелых рук ма
стерицы, когда она берётся за 
спицы или крючок! Её обувь 
действительно оригинальная 
и стильная. Мало того, что яр
кая, красивая, но ведь и ногам 
при этом удобно и комфортно, 
они в такой экологической 
обуви «дышат». Многие из 
этих шедевров вязания стали 
хорошим подарком родным 
и знакомым. Вяжет Ольга и 
стильную одежду, и игрушки. 
Говорит, сколько себя помнит, 
столько этим и занимается в 
свободное время.

Ну а ещё Ольга просто сер
добольный и добрый человек. 
Подбирает на улице брошен
ных котят, некоторых прино
сят ребятишки.

-  Это сейчас у меня шесть 
животинок, а бывало, что и 
по 15 жили. Вначале просто 
подкармливала отходами из 
школьной столовой, потом до
мой стала их забирать. Пол
зарплаты уходит на корм, но 
не хлебом же единым жив че- 
ловск

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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От всей души

НАШЕЙ ПОМОЩНИЦЕ 
Н И З К И Й  П О К Л О Н !

Хотим через газету по
благодарить нашего 
социального работника 

Наталью Владимировну 
Матронину -  за добро- 
совествное отношение 
к своей работе и за ту 
теплоту, что она нам да
рит.

Наташа -  добрый и от
ветственный человек, 
всегда подбодрит, вы
полнит все просьбы.

Хотим пожелать ей 
всего только хорошего -  
здоровья, бодрости духа 
и счастья!

С уважением, 
Л.А. ТРЕСКИНА, 

В.В. ТРЕСКИН, п. Хор

Звонок 
в редакцию

ОДОЛЕЛ
ПЕДИКУЛЁЗ?

В редакцию поступил 
звонок от жительницы 
с. Петровичи о том, что 
её внучка-школьница 
заразилась в Полёт- 
ненской СШ педикулё
зом.

Педикулёз у двух 
детей в Полёт- 

ненской школе впервые 
был выявлен в сентябре, 
— пояснили нам в район
ном управлении обра
зования. -  Так как мед
работника в школе нет, 
учащихся направили 
в амбулаторию, где их 
осмотрела фельдшер. В 
этот день она же в школе 
осмотрела и остальных 
детей. В октябре вновь 
поступила жалоба от 
родителей, и 17 октября 
все ученики организо
ванно прошли осмотр 
в амбулатории, в ходе 
которого «форма 20», 
как ещё называют это 
паразитарное заболева
ние, была выявлена у 9 
детей младших классов. 
После каникул 8 из них 
представили справки о 
том, что педикулёза у 
них нет.

Управление образова
ния регулярно направ
ляет в школы информа
цию о профилактике и 
симптомах педикулеза 
и о мерах борьбы с ним 
как для родителей, так и 
для руководителей. Эта 
информация размещает
ся в школах на стендах.

- К  сожалению, вспыш
ки этого паразитарного 
заболевания периоди
чески наблюдаются в 
детсадах и школах края. 
Происходит это там, где 
обычно выявляются на
рушения условий хране
ния одежды и уборки по
мещений, -  отмечает на
чальник эпидемиологи
ческого отдела Краевого 
управления Роспотреб
надзора Т. Каравянская. 
-  В школах осмотры 
медиками детей должны 

проводиться не 
менее 4 раз в 

течение 
учеб
ного 
года.

«Спеши творить добро!»

МЫ -  ВМЕСТЕ!

Так, на площадке «Кондитер.
«Казачьи козули» каждый 

участник смог испечь печенье 
и угостить им близких. На пло
щадке «Аэродизайнер» дети го
товили подарок из воздушных 
шаров своим друзьям или род
ным. Приобрести же навыки 
спасателя и пройти «курс моло
дого бойца» захотели все участ
ники конкурса. И неважно, что 
у некоторых «бойцов» не хвата
ло сил не только удержать, но и 
поднять автомат для стрельбы. 
Ведь рядом находились волон
тёры, готовые в любую минуту 
прийти на помощь.

У флористов царила атмосфе
ра творчества, и фантазия детей 
не знала границ. Они преврати
ли свою площадку в «весенний 
сад» с разнообразием цветов и 
буйством красок. Таких подста
вок под карандаши и телефоны,

сделанных их руками, не найти 
ни в одном магазине!

На площадке «Оформители» 
царила тишина, иначе здесь и 
не могло быть. Дети-аутисты, 
живущие в своём, только им по
нятном мире, готовили подарок 
мамам -  расписывали кухонные 
доски. И символ грядущего Но
вого года -  удивительные свин
ки -  на этом кухонном предмете 
радовали своими милыми мор
дашками и цветными красками 
и членов жюри, и всех гостей.

Ребятишки-чеканщики были 
очень серьёзны. Они работали, 
не обращая внимания на много
численных гостей, представите
лей пресс-центра и фотографов. 
И вот уже через некоторое время 
на металле небольшого формата 
появились улыбчивые дельфи
ны, даря авторам хорошее на
строение.

Мастерицы по изготовлению 
кукол от руководителя площад
ки узнали, что оберег в древ
ности являлся обязательным 
атрибутом в каждой славянской 
семье. Девочек из детдома за
интересовала кукла «Колоколь
чик», которую славяне приве
шивали при входе в избу, — она 
несла хозяевам добрые вести. 
Нетрудно догадаться, что, изго
тавливая куколку, каждая из де
вочек мечтала о том, что оберег 
она делает именно для своего 
жилища, в котором будет тепло 
и уютно всем.

Строили и обустраивали свои 
дома дети на площадке «Дизайн 
дома». Каждый создал виртуаль
ную комнату своей мечты и раз
местил в ней всё, что подсказали 
фантазия и желание. И пусть это 
была компьютерная графика, но 
ведь начало положено!

Гости из Вяземского

В ЗОЕВКЕ ПЕЛА ГАРМОНЬ
Недавно народный хор 

казачьей песни «С песней 
жить» подарил зрителям Зо- 
евки творческую программу 
«Поёт на Амуре гармонь», 
посвящённую юбилею Хаба
ровского края.

Налаживать межрайонные 
культурные связи творче

ским коллективам двух сёл -  В я
земского Забайкальское и ла
зовской Зоевки -  помогай лич
ные связи руководителей. Хор
мейстер казачьего хора Надежда 
Самойлова и руководитель не
давно созданного ансамбля из 
Зоевки «Калина красная» Нико
лай Подвинцев в семидесятые 
годы вместе учились в Биробид
жанском культпросветучилшце. 
Николай Подвинцев много лет 
служил в отрасли культуры Вя
земского района. Был директо
ром городского парка, зав. авто
клубом, директором районного 
дома культуры. Работал секре
тарём партийной организации 
Котиковского совхоза, председа
телем профкома Дормидонтов- 
ского совхоза, где плодотворно 
сотрудничал с Константином 
Якомаскиным, у которого в ту 
пору был свой известный хоро
вой коллектив «Лотос».

В небольшом зрительном зале 
в культурно-досуговом центре 
«Калина» гостей из Вяземского 
района зрители встречали теп
ло и радушно. Яркие костюмы, 
колоритные и характерные со
листы, звонкие гармошки и не
повторимые казачьи напевы, 
обладающие невероятной энер
гетикой, принимались зоевцами 
с большим удовольствием. Об 
этом говорили их бурные апло
дисменты. Даже самые малень
кие зрители с удовольствием

хлопали в ладоши, впитывая не
повторимый народный казачий 
колорит.

Вместе с казачьим народным 
хором зрители погрустили и 
вспомнили житейские истории: 
«...раскрасавица жена, мне из
менщиком не быть, буду лишь 
тебя любить», повеселились с 
залихватскими песнями и ис
кромётными частушками. В 
концертной программе звучали 
песни, придуманные в народе, 
и произведения известных ав
торов -  Анатолия Заверюхина и 
Геннадия Заволокина, авторские 
песни самих участников хора — 
Александра Коваленко и Ивана 
Михалёва, звучала музыка Кон
стантина Якомаскина. А ещё 
хозяев творческого праздника 
казачий ансамбль гармонистов 
«Забава» порадовал исполнени
ем своих произведений.

Встреча добрых друзей за
вершилась не менее приятно. 
Константин Якомаскин пода
рил своему другу по творческо
му цеху Николаю Подвинцеву 
собственноручно написанную 
картину «Сирень», эти цветы 
наполняют весной ароматом 
улочки села Забайкальское, куда 
казаки пригласили с ответным

визитом коллектив «Калина 
красная». Вяземцы передали на
чинающему коллективу сборни
ки «Казачьи песни» и «Поёт на 
Амуре гармонь», фотоальбом о 
Вяземском районе. Работники 
культуры села Зоевка препод
несли гостям праздничный пи
рог.

На правах принимающей сто
роны Николай Подвинцев ска
зал очень важные слова:

-  Эта встреча -  как частица 
истории нашей большой стра
ны. В то время, как работников 
культуры обязывают выполнять 
платные услуги, хор казачьей 
песни дал этот концерт бесплат
но. Зрители благодарны за то, 
что им позволили вновь услы
шать русскую гармонь -  кладезь 
русской культуры, которая всегда 
звучала на селе. Руководителям 
всех уровней надо помнить, что 
поднимать пласт культуры там, 
где она была утрачена, очень 
тяжело. Поэтому обязательно 
нужно сохранять самобытные 
коллективы, не разрывать куль
турные связи, поддерживать, а 
не закрывать учреждения куль
туры. Это необходимо людям, 
живущим на нашей земле.

Светлана ОЛЬХОВАЯ

В Хорской средней школе № 
1 в рамках акции «Спеши тво

рить добро» состоялся кон
курс «Шаги к профессии -  мы 

вместе!». В этот день на 9-ти 
профориентационных пло

щадках дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

из нашей школы и детского 
дома Переяславки смогли 

попробовать свои силы. 
Для некоторых ребятишек, 

прикованных к инвалидной 
коляске, участие в конкурсе 

стало счастливой возможно
стью выйти за рамки своей 

болезни, оказаться в центре 
школьной жизни, увидеть ря

дом друзей, почувствовать их 
заботу и внимание. И, конечно 
же, попробовать свои силы в 

разных профессиях!

Все проекты -  это не только 
набор мебели и домашних ак
сессуаров, а тепло и свет семей
ного очага, они согревали рабо
ту каждого ребёнка.

Наш конкурс «Шаги к профес
сии -  мы вместе!» -  это не толь
ко некая соревновательность для 
детей, но целое событие, которое 
помогло им узнать о професси
ях и проникнуться ими. Хочется 
особенно отметить волонтёров, 
старшеклассников нашей шко
лы, которые, может быть, впер
вые так близко столкнулись со 
страданием и болью других де
тей. Они с честью справились со 
своей миссией -  быть добрыми 
помощниками и друзьями для 
ребят с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Т.И. ГЛУХОВА, 
замдиректора 

по ВР ХСШ № 1

с. Святогорье,

W 1АКЦИЯ 
«ПОДКОРМИ] 
ПТИЦ!»

Забота о зимующих пти
цах играет немаловажную 
роль в экологическом вос
питании детей, главным 
моментом которого явля
ется бережное отношение к 
окружающей нас природе.

С этой целью мы недавно 
организовали у себя в 

Святогорье акцию «Подкор
ми птиц!».

В рамках этого мероприя
тия работники культуры про
вели с детьми мастер-класс 
по изготовлению домиков- 
кормушек из пластиковых 
бутылок, а также из дерева и 
виноградной лозы. Затем все 
птичьи «общепиты» ребята 
развесили в берёзовой аллее 
во дворе сельской школы. 
Не забыли дети и о корме для 
пернатых.

Мы выражаем огромную 
благодарность всем, кто при
нял участие в акции и наде
емся, что ребята будут сле
дить за тем, чтобы кормушки 
не пустовали. Их забота по
может нашим пернатым дру
зьям дожить до весны!

Н.Ю. КЛЮШКИНА, 
директор 

Святогорского ДК
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06.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
07.00 Новости
07.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Андрей Смоляков. 
Против течения 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.20 Как долго я тебя ис
кала... 12+
14.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
16.30 Три аккорда 16+
18.30 Русский ниндзя. Финал 
12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 День рождения КВН 16+
01.45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+ 
03.25 Мужское / Женское 16+
04.15 Модный приговор 6+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

06.05 Субботний вечер
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному 
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.40 Далёкие близкие 12+
15.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
12+
19.50 Конкурс юных талан
тов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Действующие лица 12+ 
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.15 Далёкие близкие 12+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Моя история. Евгений 
Миронов. Владимир Войно
вич 12+
08.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» 6+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Кулинарное реалити- 
шоу 16+
11.40 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
13.30 Тайны нашего кино. 
«Белое солнце пустыни» 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Большой город LIVE 16+
15.50 Благовест 0+
16.10 Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист 12+
17.10 Личное пространство 
16+
17.35 На рыбалку 16+
18.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.30 Бой директоров 16+
19.00 «ТАИНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ ИЛИ МУШКЕТЁРЫ 30 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
21.55 Большой город LIVE 16+
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.10 На рыбалку 16+
23.40 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
16+
01.45 «ВОСЬМЁРКА» 12+
03.10 Новости недели 16+
03.50 Бой директоров 16+ 
04.25 Большой город LIVE 16+
05.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.30 На рыбалку 16+
05.55 Благовест 0+
06.15 Моя история. Евгений 
Миронов. Владимир Войно
вич 12+
06.45 PRO хоккей 12+

Пл
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Фиксики» 0+
08.40 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 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
14.45 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» 16+
17.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» 16+
03.50 ТНТ Music 16+
04.15 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телеви
дение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 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 сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 
16+
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
01.40 «ГЕНИЙ» 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

C IC
06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00, 10.00 Уральские пель
мени 16+
09.30 Hello! #3вёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.45 «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА»12+
19.05 «В поисках Дори» 6+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
22.55 Слава Богу, ты при
шёл! 16+
23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.45 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
04.00 «КЛЯТВА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-4» 12+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
09.50 «СОЛДАТЫ» 16+
11.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
16+
13.30 Утилизатор 16+
16.30 КВН на бис 16+
21.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+ 
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 12+
01.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ-3: БРЭДДОК» 16+ 
03.20 КВН на бис 16+

Р О С С И Я

06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
09.00 Исполнение желаний
09.40 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 Письма из провинции
12.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.35 Книги, заглянувшие в 
будущее
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 Леонард Бернстайн. 
Концерт-викторина: насколь
ко вы музыкальны?
16.25 Пешком...
16.55 Искатели
17.40 Романтика романса
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 «9 ДНЕЙОДНОГО 
ГОДА»
21.55 Белая студия
22.35 Опера «ВОЙНА И МИР»
02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 
02.45 Скамейка

ГZHSB
07.40 Все на Матч!
08.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Та- 
тран» (Словакия). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
09.55 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжё- 
лом весе 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжё- 
лом весе
14.00 Смешанные едино
борства. UFC. К. Блейдс
- Ф. Нганну. А. Оверим - С. 
Павлович 16+
15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира
16.35 Новости
16.45 Регби. Россия - Япо
ния. Международный матч
18.45 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо
тив» (Новосибирск) - «Дина
мо» (Москва)
20.55, 22.40 Специальный 
репортаж 12+
21.25 Спортивный календарь 
12+

21.30 Новости
21.40 Все на Матч!
23.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов»
03.55 После футбола
05.05 Кибератлетика 16+
05.35 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Бетис»
07.40 Все на Матч!
08.10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции 0+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

О ) О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
09.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕ
ШЕНИЕ» 16+
22.45 Гастарбайтерши 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ
РЕНЬ» 16+
02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+
05.00 Преступления страсти 
16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

т
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
ВИ» 16+
05.45 Светская хроника 16+
06.45 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... сладо
стях 16+
11.50 «СЛЕД» 16+
00.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» 16+
03.35 Агентство специаль
ных расследований 16+

^  ЗВЕЗДА

05.45 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.40 Специальный репор
таж 12+
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША»
01.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+

03.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+

04.50 Главный день 12+
05.30 Перелом. Хроника 
Победы 12+
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Поздравляем 
! с Днём артиллерии 
командира в/ч 59313-42 

КРЕЧИНА  
[ Сергея Ивановича 

и заместителя 
[командира в/ч 59313-42 

СИБИРЯКОВА  
"Артёма Валерьевича. 

Чтобы счастья было много, 
Было настроение,

Чтоб на службу, как на праздник, 
Чтоб ушли волнения!

Катерина и Александр 
Якушевы.

Поздравляем 
с 80-летием 
Анатолия 

Владимировича 
ГЛОТОВА!

Что для мужчины -  
цифра «80»?

Она как гроздь большая 
винограда,

Где годы -  ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда. 
В одной -  удача, а в другой -  успех, 

В других -  здоровье, мудрость, 
опыт, сила.

Желаем, чтобы ягод этих всех 
Жизнь с каждым годом 

больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце 

сохрани -
Ту самую, в которой твоё счастье, 

годы не считай, зачем тебе они? 
£)ни в судьбе -  лишь составные 

части.
чСемьи Зёминых и Якушевых.

Поздравляю
любимую сестрёнку 

ГАНИЧ  
Валентину Петровну 

с юбилеем!
Моя сестренка дорогая,

Настал большой твой юбилей, 
Восьмой десяток разменяла,
Но не грусти, будь веселей.
Соть 70 -  солидный возраст,

'Ты продолжай быть молодой, 
.Активной, бодрой, энергичной, 
W b ! сможем многое с тобой!

Пестра Олюшка.

Поздравляем
дорогую мамочку, 

бабушку и прабабушку 
ГАНИЧ

Валентину Петровну 
с юбилеем!

Наша мамочка родная, I
С юбилеем поздравляем! ■

Пусть несёт восьмой десяток 
Волшебство, добро, достаток! 
Пусть здоровье не подводит |
у j p f  лучи тепла приводит, 
™ %Зтооы/гы бодрей держалась I 

№ почаще улыбалась! | 
внуки, правнуки 

и любимые зятья. •

Поздравляем 
дорогого, любимого 

папу, дедушку 
ПРИВАЛОВА  

Николая Николаевича 
с юбилеем -  65-летием! 

Пролетают года, словно пух 
с тополей,

Мы грустим, провожая их взглядом. 
Но года -  не беда,

Коль товарищи верные рядом. 
Значит, надо всегда быть весёлым, 

живым,
Улыбаться друзьям и знакомым,

И душою своей быть 
всегда молодым 

На работе, с друзьями и дома! 
Желаем здоровья, смеха, 

Улыбок радости, успеха. 
Прожить желаем до 100 лет, 

Не зная горести и бед!
Дочь, внучка.

Поздравляем
дорогого внука, племянника, брата 

ПЕТУШ КОВА  
Сергея Сергеевича 

с 25-летием!
Смелости, решимости, силы, 

Славы и блистательных побед,
И событий ярких и счастливых,
И достойных, интересных лет! 
Ждут тебя великие свершенья, 

Просто стоит твёрдо захотеть -  
Будут и успех, и достиженья, 

В жизни сможешь 
всё преодолеть! 

Петушковы, 
Ошаровы.

£ Юбилеем! <М1•  .................................................... %

Поздравляем
ветерана педагогического труда 

Ш АИБЕКОВУ  
Светлану Николаевну 

с юбилейным 
днём рождения! 

Желаем Вам семейного 
счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, 
оптимизма и долгих 
лет жизни.

С уважением , ^
администрация, 
педагогический -■ 
и детский \ 
коллективы 
К Г К О У
школы-интерната № 9.,

ВЫРАЖ АЮ  огромную благодар
ность работнику социальной служ
бы Веклич Анастасии Сергеевне

; за чуткость, внимание, за хорошее 
’ добросовестное отношение. Желаю 
ей здоровья и благополучия.

Бразинская Л.И.

tit! М Щ ек^я,
1 я я

Ш Н Щ я 1

планета
ОДЕЖДА ОБУВЬ

Лучшим вещам-лучшие цены!
Мы открываем ГИПЕРМАРКЕТ 

«планета ОДЕЖДА ОБУВЬ» 
в п. Переяславка

п. Переяславка, ул. Постышева, 7 
ТЦ Санремо

В день открытия -  
15 н о я б р я  -  

розыгрыш призов!

При покупке 
от 4000 руб. 

розыгрываем:

3 телефона

3 микроволновки

3 чайника
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖ НЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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И стория района 1ворчество 
наших читателей

Люди и судьбы

СЕСТРУ ПАРТИЗАНА
БИЛИ П Л Е Т Ь М И . . .

О ЧЁМ ПОМНЯТ РОДСТВЕННИКИ СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
-  Через века, от поколения к поколению 

передаётся историческая жизненная прав
да, сохранённая людской памятью. Такую 
жизненную правду односельчан собирает 
жительница Георгиевки, известная сель
ская учительница-ветеран Г.В. Мамонто
ва. Она уже написала книгу, посвящённую 
своей малой родине, о чём мы сообщали

нашим читателям. И продолжает работать 
над следующим её изданием, где будет 
продолжена история села и его жителей. 
И конечно, Галина Васильевна уж точно 
знает, что лучше всего из прошлого помнят 
люди...

О некоторых моментах из её первой книги 
и будущей второй и пойдет речь.

«ПОСМОТРИ, БРАТ, 
СКОЛЬКО ЗДЕСЬ РЫБЫ!..»

Бедняки-переселенцы, жив
шие в своих губерниях в тесно
те и малоземельности, прибыв 
на Дальний Восток, увидели 
необозримые просторы, бога
тейшую природу -  и ахнули. 
Одна из потомков георгиев
ских первопоселенцев вспоми
нала: первое, что запомнил её 
прадед, высадившийся здесь, 
в тайге, -  вековые кедрачи. 
Высматривая в зеленых лапах 
кедровые шишки, крестьянин 
поднял голову, и шапка слете
ла с головы -  высоченные де
ревья верхушками упирались 
высоко в небо. И всё это богат
ство -  его!!! Свалив один такой 
кедр-великан, прадед выдол
бил огромное корыто длиной 
на весь свой просторный двор 
-  для скотины. Живности было 
много, но места у кормушки 
хватало всем, не толкались.

Богатство природы запом
нилось и в другом эпизоде. 
Два брата впервые выходят на 
берег Хора и видят ход кеты. 
Рыбы в реке тьма -  хоть рука
ми лови. В деревню поселенцы 
возвращались с полной телегой 
краснорыбицы, и один из них, 
довольно поглядывая на улов, 
говорит: «Остаёмся здесь, и

дальше ни шагу!».
Главное, много было земли -  

бери, где хочешь, распахивай, 
сколько сможешь. Но какой это 
был тяжкий труд раскорчевы
вать тайгу -  тоже основательно 
врезалось в народную память.

«БЕРИТЕ ВСЁ,
Я ЖИТЬ ХОЧУ!»

Когда советская власть объ
явила о коллективизации, мно
гие сельчане сопротивлялись и 
не хотели идти в колхоз. Но и в 
Георгиевке, как по всей стране, 
крестьян загоняли в социализм 
«железной рукой».

-  Мне одна знакомая, -  вспо
минает Г.В. Мамонтова, -  рас
сказывала, что её дед, не самый 
бедный в деревне, всё имуще
ство и скот добровольно сдал 
в колхоз. Родным и близким 
сказал коротко: « Пусть забира
ют всё! Я жить хочу!». Он уже 
прослышал, как расправляются 
с теми, кто был против коллек
тивизации. ..

А другой односельчанин -  
Привалов, уже пожилой че
ловек, однажды открыто рас
критиковал председателя на 
колхозном собрании, где все 
кричали про падёж колхозного 
скота. Он и рубанул правду- 
матку в глаза: коровы пере
дохли из-за скотников, которые 
тащат и пропивают корма. А 
руководство мер не принимает. 
Ну, и забрали правдоруба в ла
геря...

ВОРА -  В ПРОРУБЬ
Бережно хранятся в людской 

памяти добрые дела. Их, пожа

луй, можно назвать маленьки
ми подвигами.

-  Мне один из наших жите
лей рассказывал про свою ба
бушку, -  вспоминает Галина 
Васильевна. -  Ёе белоказаки до 
полусмерти избили плетьми, 
требуя указать, где прячется 
брат-партизан. Бабушка вы
терпела всё, а брата так и не 
выдала! Внук также вспомнил, 
что в бывшем её доме остались 
старинные фотографии, но там 
уже давно живут другие, поэто
му шансы что-то найти были 
невелики. И всё же мы отпра
вились туда, уговорили хозяев и 
после долгих поисков на черда
ке под слоем пыли обнаружили 
действительно уникальные для 
истории села снимки...

-  Что интересно, в соседней 
Михайловке, которая являлась 
одним из центров партизан
ской борьбы в нашем районе, 
доносчиков не было, -  говорит 
Г.В. Мамонтова. -  А в нашей 
деревне после доносов 15 че
ловек сгинули. Почему такая 
разница? Видимо, потому, что 
люди там жили дружно, не за
видовали друг другу. Оно ведь 
как бывает: у зажиточного хо
зяина в сарае курочки квохчут, 
коровёнка мычит, сосед поза
видовал -  и настрочил донос. 
И всё -  сломана жизнь! На ге
оргиевского учителя Новикова 
донёс его же коллега, другой 
учитель. Семью арестованного 
зимой выгнали из дому на мо
роз...

А ведь бывало, что после мы
тарств по ссылкам оклеветан
ные люди возвращались в род
ные места, и жизнь сводила их

с теми, кто их предал. Я  как-то 
представила, что, если бы сама 
оказалась вдруг в такой же си
туации, и мне сказали бы: «Вот 
он, «тот самый», видишь, по
шёл!»... По спине сразу мураш
ки поползли: что бы я сделала, 
как отреагировала? Подошла и 
спросила бы: «За что?»...

Подобные истории, когда не
справедливость, зло и подлость 
наносят душе глубокие раны, 
поколениями не забываются.

Ещё одна история, которая 
жива в памяти людей. В Граж
данскую войну местный парти
зан обокрал своих товарищей 
и скрылся. Пристал к другому 
отряду. Через какое-то время 
столкнулся со своими партиза
нами во время боёв под Волоча- 
евкой. Расправа была короткой 
-  вора утопили в проруби...

Алексей МАКАРОВ

Это интересно

ЗАМЕТКИ АРХИВАРИУСА
Эти заметки про Георгиевку и Переяславку были опубликованы 
в «Приамурских ведомостях» более чем 100 лет назад.

15 августа 1899 г.:
«Если лес, сплавляемый по 

реке Кие, не будет выплавлен 
до осени, то киинские пере
селенцы останутся без рыбы, 
так как лес, останавливаясь на 
перекатах, окончательно пере
гораживает ход рыбы, потому 
крестьяне и лишатся возмож
ности запастись кетой. Необхо
димо обязать лесопромышлен
ника очистить реку от сплош
ного запруживания».

19 июля 1900 г.:
«В долине р. Хор произошёл 

большой подъём воды, потому 
все заимки, часть пашен, рас
положенных на островах про
ток р. Хор, крестьян деревень 
Георгиевка и Екатеринославка, 
в количестве свыше 200 деся
тин (219 га) оказались зали
тыми водой. Подъём воды на
блюдался в некоторых случаях 
свыше 3-4 аршин (2,1-2,8 м), 
так что покрывал совершен
но зреющий хлеб. По полям 
можно было в этих местах про
езжать по лодке. Вода держа

лась до 20 числа, когда начала 
спадать, и к 23 июля достигла 
нормального уровня. Хлеба от 
воды не полегли, так что сохра
няется пока надежда на благо
получный исход затопления их 
водой, если не окажет вредного 
влияния на колос наступившая 
вслед за спадом воды сильная 
жара, под влиянием которой 
напитанное обильно водой зер
но колоса может сопреть.

В тех же районах сенокосы, 
находящиеся на островах хор- 
ских проток, были тоже залиты 
водой, и все заготовленные за
пасы сена снесены водой. Точ
ный убыток от потери сена ещё 
не приведён в известность».

5 ноября 1900 г.:
«У крестьянина деревни Ге

оргиевка Кондратия Гутикова 
утонули жена Прасковья 31 года 
и три лошади, провалившиеся 
под лёд на одной из проток р. 
Хор, куда ездили за рыбой. По
сле Гутиковой остались дети: 
10, 8, 5 и 1 года. Сам Гутиков 
-  запасной нижний чин, только

что вернувшийся со службы по 
призыву. Погибшие лошади -  
все его состояние».

8 октября 1900 г.:
«В двух селениях, располо

женных на р. Кия, появились 
случаи заболевания брюшным 
тифом и оспой».

17 сентября 1903 г.:
«Сибирская язва свирепству

ет в селении Георгиевском. Не
счастные новосёлы потеряли 
уже больше двух десятков ло
шадей».

1 октября 1903 г.:
«В селе Сергиево-Михай- 

ловское (Переяславка) окон
чилась трехдневная сельскохо
зяйственная ярмарка.

...Единственным предметом 
ярмарочного торга был скот, 
преимущественно мясной. Мо
лодые быки охотно раскупа
лись по хорошим ценам. Всего 
было вывезено из окрестных 
старожильческих деревень Ки- 
инской волости на ярмарку 114

голов скота. Продано из них 48, 
25 взято мясопромышленни- 
ком в Хабаровск. Цены на быка 
были от 75 до 45 рублей, на ко
рову от 40 до 25 рублей. Лоша
дей было совсем мало. Казаки 
совершенно не продавали для 
ярмарки лошадей, кроме двух 
ближайших посёлков. Общий 
итог торговли скотом не превы
шал 4000 рублей.

На ярмарочной площади все
го два лотка мелочных торгов
цев, сбывающих необходимую 
в крестьянском обиходе ме
лочь.

Было вывезено на ярмарку: 
мёд (25 копеек за фунт), арбу
зы, куры, яйца.

Кустарный промысел отсут
ствовал, хотя в волости име
ются прекрасные бондари.

Все три дня стоявшая пре
красная сухая погода способ
ствовала оживлению ярмар
ки».

Людмила
БАРАНОВА

Пою
о родине своей

За всё судьбу благодари:
За красоту родной земли, 
За солнце, небо и закат,
За мимолётный

добрый взгляд,
За дуновенье ветерка,
За звонкий голос ручейка, 
За шум дождя и снегопад, 
За дивный осени наряд,
За плодородие полей,
За добрых

искренних друзей.
За всё судьбу благодари:
За краски утренней зари, 
За то, что дышишь 

и живёшь,
За то, что крест судьбы 

несёшь,
За счастье или испытанья, 
Невыносимые страданья, 
За боль разлуки,

радость встречи,
За тихий, добрый, 

теплый вечер,
За глубину бездонных глаз, 
За щебет птиц

в рассветный час,
За оскорбленья, неудачи,
За наводнение на даче,
За нежный тоненький 

росток,
За спелый в поле колосок, 
За опыт предков и отцов, 
За нашу вечную любовь!

Борис
КУЗНЕЦОВ

Друзьям
Мы дети космической эры, 
Мы дети войны и труда. 
Нам выпало счастье 

без меры
Прожить золотые года, 
Когда мы бесплатно 

учились,
И  труд был 

в почёте любой,
Когда мы бесплатно 

лечились,
Хранимы страной 

и судьбой.
Суровое новое время 
Нам новые страсти 

несёт.
И  послевоенное племя 
Тихонечко скоро уйдёт. 
Поэтому жизни мы рады. 
Мы рады,

что сердце стучит. 
И  каждое утро наградой 
Нам солнышко дарит лучи. 
А если ещё и случится 
Нам песню иль стих 

написать
И  здесь пред знакомыми 

лицами
Эти стихи прочитать,
И  день тогда прожит 

прекрасно,
И  просится

множество тем.
И  пишем, кажись, 

не напрасно,
Хоть мы не поэты совсем. 
Желаю я всем вам 

здоровья 
И  радостных

солнечных дней! 
Жить с верой, надеждой, 

любовью,
С вниманием близких людей! 
У нас ещё славные планы, 
Долги пред семьёй 

и страной.
И, хоть мы уже ветераны, 
Давайте тряхнём 

стариной!
2013 г.
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Официально
О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 07.11.2018 г. № 1130-па р.п. Переяславка
В соответствии письмом от 30.10.2018 № 50 Межрайонно

го инспекторского участка (Лазо, Бикин, Вяземский) ФКУ 
«Центр государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Хабаровскому краю», а также на основании 
п. 2.4 Правил пользования водными объектами для плава
ния на маломерных судах в Хабаровском крае, утвержден
ных постановлением правительства Хабаровского края от 
11.08.2010 № 205-пр «Об утверждении правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Хабаровском крае», в целях обеспечения безопасности лю
дей в связи с понижением среднесуточных температур, ухуд
шением ветрового режима, прогнозом начала ледостава на 
водных объектах, расположенных в границах муниципаль
ного района имени Лазо, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть навигацию для маломерных судов на реке Хор 
- от истоков до с. Кутузовка - с 01.11.2018 г., от с. Кутузовка 
до устья - с 05.11.2018 г., на реках Кия, Уссури (в границах 
муниципального района имени Лазо) с 01.11.2018, за исклю

чением маломерных судов, используемых:
- государственными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление контрольных и над
зорных функций на водных объектах;

- государственными и муниципальными учреждениями, 
уполномоченными на проведение аварийно-спасательных 
работ, оказание медицинской помощи, доставку продуктов 
питания, предметов первой необходимости, медикаментов и 
почтовой корреспонденции в пределах территорий, где ис
пользование иного вида транспорта невозможно.

2. МАУ «Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Наше вре
мя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 24.10.2018 г. № 19 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края, на основании заявления Якимова Александра Сергее
вича, Якимовой Вероники Юрьевны (далее - Якимов А.С., 
Якимова В.Ю.) собрание депутатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского 1фая РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Могилёвского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, согласно прилагаемого кадастрового 
паспорта здания и чертежа градостроительного плана зе
мельного участка, 13 декабря 2018 года, в 15:30 часов, по 
адресу: с. Могилёвка, ул. Советская, д. 21 А, район имени 
Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного ко
митета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства на терри
тории Могилёвского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края (далее - организаци
онный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства на терри

тории Могилёвского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения 
публичных слушаний и опубликовать его в установленном 
порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания вопросу предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкцию объекта капитального строительства на тер
ритории Могилёвского сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края могут быть предо
ставлены заинтересованными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край в срок до 13 декабря 2018 года.

5. Сектору по информационным технологиям администра
ции муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Дорофеева Н.В.) опубликовать настоящее решение на офи
циальном сайте муниципального района имени Лазо https:// 
lazoadm.khabkrai.ru.

6. Якимову А.С., Якимовой В.Ю. обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего решения в районной газете 
«Наше время».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на первого заместителя главы администрации муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края (Кравчук 
А.П.).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнародования).

Глава муниципального района В.В. Сорокин.
Председатель собрания депутатов А.В. Щекота.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предо
ставлении в аренду за плату свободного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства из категории зе
мель - земли населённых пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010352:131, площадью 606 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени Лазо, п. База Дро
фа, ул. Украинская, д. 22, кв. 1.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опублико
вания по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг 
- с 9-00 до 17-00.

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предо
ставлении в аренду за плату свободного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства из категории зе
мель - земли населённых пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010308:127, площадью 1098 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Нахимова, д. 3.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опублико
вания но адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг 
- с 9-00 до 17-00.

Уважаемые граждане!
С 1 марта 2008 г. вступил в силу Фе

деральный закон от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в редакции от 24 июля 
2007 г.), предусматривающий осущест
вление государственного кадастрового 
учета образуемых земельных участков 
на основе документов, содержащих 
местоположение границ земельного 
участка, установленных посредством 
определения координат характерных 
точек таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление 
государственного кадастрового учёта 
земельных участков регулируется по
ложениями Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости», 
также предусматривающего образова
ние земельных участков на основании 
документов, в которых определены 
координаты характерных точек границ 
земельных участков.

При этом права граждан на используе
мые ими земельные участки, возникшие 
до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(до 31 января 1998 г.), признаются юри
дически действительными при отсут
ствии их государственной регистрации 
в Едином государственном реестре не
движимости. Государственная регистра
ция таких прав в Едином государствен
ном реестре недвижимости проводится 
по желанию их обладателей.

Вместе с тем непроведение государ
ственной регистрации своих прав в Еди
ном государственном реестре недвижи
мости правообладателями земельных 
участков, а также непроведение после 1 
марта 2008 г. уточнения границ земель
ных участков, государственный када
стровый учет которых был осуществлён 
до указанной даты (далее -  правооблада
тели), приводит к распоряжению органа
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления земельными 
участками, находящимися в государ
ственной или муниципальной собствен
ности, земельными участками, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена, которые включают терри
тории (земельные участки), находящие
ся в пользовании правообладателей.

В результате правообладателям при
ходится в судебном порядке восста
навливать свои права на пользование 
земельными участками.

В этой связи в целях исключения 
вышеуказанных ситуаций всем право
обладателям земельных участков, све
дения о которых не внесены в Единый

государственный реестр недвижимо
сти, а также земельных участков, све
дения о которых внесены в Единый го
сударственный реестр недвижимости 
до 1 марта 2008 г. и границы которых 
не уточнялись после указанной даты, 
необходимо провести государствен
ный кадастровый учёт земельных 
участков или уточнить границы зе
мельных участков соответственно, в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не
движимости».

Для осуществления соответствующих 
кадастровых работ гражданам следует 
обратиться к кадастровому инженеру 
(лицо, имеющее специальное образо
вание, опыт работы и знания, необхо
димые для осуществления кадастровой 
деятельности).

Со списками кадастровых инженеров 
граждане могут ознакомиться в Государ
ственном реестре саморегулируемых ор
ганизаций кадастровых инженеров, раз
мещённой на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, када
стра и картографии в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интер
нет» (https://rosreestr.ru/CepBHCbi/ 
Реестр саморегулируемых организа
ций кадастровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению када
стровых работ определяется сторонами 
договора на выполнение кадастровых 
работ между кадастровым инженером 
и гражданином и зависит от объема и 
сложности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

Дополнительно информируем, что ча
стью 9 ст. 19 Федерального закона от 1 
мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъ
ектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерально
го округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» на правообладателей 
земельных участков, расположенных на 
территории Хабаровского края, права на 
которые не внесены в Единый государ
ственный реестр недвижимости, воз
ложена обязанность проинформировать 
органы местного самоуправления о та
ких земельных участках с приложением 
копий документов, подтверждающих 
права на данные земельные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ публичных слушаний по проекту генерального плана 
и правил землепользования и застройки Гвасюгинского сельского поселения

Организационный комитет по под
готовке и проведению публичных 
слушаний по рассмотрению проекта 
генерального плана и правил земле
пользования и застройки Гвасюгинско
го сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ о следующем:

22 ноября 2018 года, в 13 часов по 
адресу: с. Гвасюги, ул. Джанси Ки- 
монко, д. 5 (здание администрации) 
НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ
ШАНИЯ по рассмотрению проекта ге
нерального плана и правил землеполь
зования и застройки Гвасюгинского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края.

С проектом можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального

района имени Лазо в разделе «Экспер
тиза нормативно-правовых актов» в 
сети «Интернет».

Замечания и предложения по вы
несенному на публичные слушания 
проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки Гвасю
гинского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края могут быть предоставлены 
заинтересованными лицами в Органи
зационный комитет в письменной фор
ме до 22 ноября 2018 года по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, тел. для справок: 
24-5-37.

График приёма заявителей: понедель
ник-пятница - с 09 до 18 часов, пере
рыв - с 13 до 14 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ИНФОРМИРУЕТ, что по тер
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефте
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоя
нии 500-1000 м друг от друга. Для ис
ключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограни
ченного условными линиями, прохо
дящими в 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефте
провода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно — 
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Возводить любые постройки и со
оружения;

• Высаживать деревья и кустарни
ки всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и соло
му, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
• Производить мелиоративные зем

ляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВО
ДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, 
ВЛЕЧЁТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ
ВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 - 
районное нефтепроводное управление «Дальнереченск».

8 (42356) 30-108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32,8-924-430-10-23,8 (42356) 30-128 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».

https://rosreestr.ru/CepBHCbi/
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 

на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Организационный комитет по подготовке и про

ведению публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ о следующем:

- на 03 декабря 2018 года, в 10 часов, по адресу: ул. Со
ветская, д. 21, с. Могилёвка (здание администрации) на
значены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка -  сельскохозяйственное использова
ние, в кадастровом квартале: 27:08:0010212, площадью 
1928 кв. м, имеющего местоположение: 68 м на север от 
д. № 3, ул. Краснооктябрьская, с. Гродеково, район имени 
Лазо, Хабаровский край, расположенного в территориаль
ной зоне Р-2 (природно-ландшафтная зона) на территории 
Могилёвского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка;

- на 03 декабря 2018 года, в 12 часов, по адресу: ул. 
Центральная, д. 34, с. Кондратьевка (здание админи
страции) назначены публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования -  объекты гаражного назначения, зе
мельного участка в кадастровом квартале: 27:08:0010361, 
с местоположением: 17 м по направлению на северо- 
восток от д. 5, ул. Гаражная, с. Дрофа, район имени Лазо, 
Хабаровский край, расположенного в территориальной 
зоне Р-1 (зона зеленых насаждений общего пользования) 
на территории Кондратьевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного 
участка;

- на 03 декабря 2018 года, в 15 часов по адресу: Буль
вар Лазо, д. 7, с. Черняево (здание администрации) на
значены публичные слушания в том числе:

- по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка -  
сельскохозяйственное использование, расположенного в 
кадастровом квартале: 27:08:0010116, площадью 27345 
кв. м, имеющего местоположение: с. Черняево, район 
имени Лазо, Хабаровский край, расположенного в тер
риториальной зоне Р-2 (зона озеленения специального 
назначения) на территории Черняевского сельского посе
ления муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края, согласно прилагаемой схеме расположения земель
ного участка.

- по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка — 
предпринимательство, расположенного в кадастровом 
квартале: 27:08:0010114, имеющего местоположение: 55 
м на северо-запад от д. № 1, ул. Набережная, с. Киинск, 
район имени Лазо, Хабаровский край, площадью 61 кв. 
м., расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки малоэтажными жилыми домами) на террито
рии Черняевского сельского поселения муниципального

района имени Лазо Хабаровского края, согласно прила
гаемой схеме расположения земельного участка;

- на 04 декабря 2018 года, в 12 часов по адресу: ул. 
Школьная, д. 5, с. Марусино (здание администрации) 
назначены публичные слушания в том числе:

- по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка -  
сельскохозяйственное использование, расположенного в 
кадастровом квартале: 27:08:0010708, площадью 18794 
кв. м, имеющего местоположение: с. Марусино, район 
имени Лазо, Хабаровский край, расположенного в тер
риториальной зоне Р-2 (рекреационной общественной 
зоне) на территории Марусинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного 
участка.

- по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка -  
сельскохозяйственное использование, расположенного в 
кадастровом квартале: 27:08:0010708, площадью 76291 
кв. м, имеющего местоположение: с. Марусино, район 
имени Лазо, Хабаровский край, расположенного в тер
риториальной зоне Р-2 (рекреационной общественной 
зоне) на территории Марусинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного 
участка.

- по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка -  
сельскохозяйственное использование, расположенного в 
кадастровом квартале: 27:08:0010708, площадью 59291 
кв. м, имеющего местоположение: с. Марусино, район 
имени Лазо, Хабаровский край, расположенного в тер
риториальной зоне Р-2 (рекреационной общественной 
зоне) на территории Марусинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного 
участка.

Со схемами расположения земельного участка мож
но ознакомиться в сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального района имени Лазо в разделе 
«Градостроительное зонирование», по ссылке https:// 
lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe- 
zonirovanie-/2950, в отделе архитектуры и градострои
тельства управления архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципального района имени 
Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Замечания и предложения по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использова
ния земельных участков могут быть предоставлены за
интересованными лицами в Организационный комитет в 
письменной форме в срок до 03.12.2018 по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, телефон для справок: 
24-5-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной 
почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в государственном ре
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010903:114, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 24, кв. 1, када
стровый квартал 27:08:0010903. Заказчиком кадастровых работ является Ситникова Л.Н.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 17 декабря 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2018 
г. по 14 декабря 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения 
границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 24, кв. 2, К№ 
27:08:0010903:113.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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»).

Уважаемые жители района!
Районный отдел ГО и ЧС напоминает вам о необходимости соблю

дать правила безопасности на водных объектах, особенно в период 
ледостава.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
1. Ни в коем случае нельзя выходить на 

лёд в тёмное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуй
тесь ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого силь
ного удара поленом или лыжной пал
кой покажется хоть немного воды, -  
это означает, что лёд тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же сле
ду к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распре
делялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегаю
щем потрескивании льда и образова
нии в нём трещин.

4. При вынужденном переходе водо
ёма безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лёд, 
очень внимательно осмотреться и на
метить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоёма группой не
обходимо соблюдать дистанцию друг 
от друга -  5-6 метров.

6. Замёрзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах. При этом крепление

лыж нужно расстегнуть, а лыжные пал
ки держать в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы при необходимости 
быстро сбросить и те, и другие.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко осво
бодиться от груза в случае, если лёд 
под вами провалится.

8. На замёрзший водоём необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой пет
лей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надёжнее 
держаться, продев её под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лёд (на рыбал
ку, катание на лыжах и коньках) без 
присмотра.

10. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах -  алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реаги
руют на опасность и в случае чрез
вычайной ситуации становятся бес
помощными.

В случае происшествия необходимо 
незамедлительно сообщить об этом 
в единую дежурно-диспетчерскую  
службу по телефону 112.
Отдел ГО и ЧС района имени Лазо.

@ Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Л ) с е Т ЬПТК П<Ь
бес п л атн о ! \в )  сетьртк.рф

^ + 7 (9 1 4 )2 1 7 -6 1 -6 4  +7 (962) 678-22-83

Виды финансовых программ, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства 
МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»

№ Вид микрозайма
Срок
реги

страции
СМСП

Сумма Срок
займа

Ставка
(%)

Цель получения микрозайма

1
СТАРТ

для начинающих предпринимателей
не более 
12 меся

цев

до 700000 
рублей

до 36 
месяцев

от 8,25 
до 9,5 %

1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,

3. первый взнос (авансовый платеж) по договору лизинга

2
СТАНДАРТ

для различных категорий предпринимателей
от 12 

месяцев
до 2000000 

рублей
до 24 

месяцев
от 9,25% 
до 9,75%

1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,

3. первый взнос (авансовый платеж) по договору лизинга

3
РАЗВИТИЕ

для различных категорий предпринимателей
от 12 

месяцев
до 3000000 

рублей
до 36 

месяцев
от 8,25 
до 9,25 

%

Приобретение и/или ремонт основных средств: включая их транспортиров
ку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию (не более 20%), или для 

создания нового производства/бизнеса (авансовый платеж по лизингу)

4
ТЕНДЕРНЫЙ

для предпринимателей, участвующих в государственных и муниципальных 
закупках, а также других конкурсах, аукционах и запросе котировок

от 6
месяцев

до 3000000 
рублей

до 36 
месяцев

9% 1. обеспечение заявок на участие СМСП в конкурсах, аукционах, 
запросе котировок на заключение контрактов;

2. обеспечение исполнения контрактов, заключенных с СМСП 
по итогам конкурсов, аукционов, запроса котировок;

3. исполнение контрактов, заключенных с СМСП 
по результатам проведения конкурсов, аукционов, 

запроса котировок (пополнение оборотных средств)

5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

для предпринимателей, получивших в безвозмездное пользование земельный 
участок по программе «Дальневосточный гектар»

от 12 
месяцев

до 3000000 
рублей

до 36 
месяцев

7% 1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,

3. первый взнос (авансовый платеж) по договору лизинга

6
ЭКСПОРТ

для предпринимателей, осуществляющих приоритетные виды деятельности на 
приграничных территориях Хабаровского края и ориентированных на экспорт

от 12 
месяцев

до 3000000 
рублей

до 24
месяцев

8% 1. пополнение оборотных средств (товаров) для экспорта; 
2. приобретение сырья и(или) материалов, 

для производства товаров на экспорт.

7

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
Получатели поддержки:

* сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
(кроме межрегиональных, всероссийских и международных);

• членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(кроме ассоциированных членов) -  юридическим лицам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
ведущим личные подсобные хозяйства.

менее 12 
месяцев

до 700000 
рублей

до 36 
месяцев

5%

1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,

3. первый взнос (авансовый платеж) по договору лизингаболее 12 
месяцев

до 3000000 
рублей

8 РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
более 12 
месяцев

до 3000000 
рублей

до 36 
месяцев

Став
ка по 

кредиту 
*2/3

Погашение действующих финансовых обязательств перед кредитными 
организациями, микрофинансовыми организациями, лизинговыми 

компаниями, заключенных с 2014 г. по 2016 г.

Обращаться: Южный территориальный фонд поддержки предпринимательства, п. Переяславка, ул. Октябрьская, 31, тел. 8 (42154) 21-8-88,8-909-872-02-68.

mailto:dtsooo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
69, 1/5, кирпичный дом, сделан 
ремонт, окна ПВХ, меблиро
ванная, бойлер, холодильник, 
микроволновка, газовая плита. 
Тел. 8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 
5 этаж, 34 кв. м, за 800 тыс. руб., 
светлая, очень тёплая, отличное 
расположение дома, отличный 
этаж, тихие культурные соседи, 
рядом школа, детский сад, тех
никум, детский реабилитаци
онный центр, магазины, салон 
красоты, автобусная остановка, 
такси, рынок, почта, во дворе 
детская площадка, большая пар
ковка. В квартире есть мебель: 
шкаф-купе, стенка, журнальный 
столик, зеркало в прихожей, ку
хонный гарнитур, газовая плита, 
стиральная машинка-автомат, 
бойлер, кондиционер, шторы, 
люстры, домофон, кабель
ное, хороший ремонт, плитка, 
смесители, сантехника, новые 
радиаторы,счётчик газа, пла
стиковые окна, двойная метал
лическая дверь, большая ниша, 
в подъезде большая кладовка, 
на балконе кладовка, один соб
ственник, квартира свободна для 
проживания. Тел. 8-909-806-43- 
15.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-65- 
58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, 3 этаж, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, пер. Ленина; 
ГАРАЖ. Тел. 8-928-425-68-46, 
8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Бойко-Пав
лова, 8, 2/5. Тел. 8-909-808-33- 
23.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул. 
Авиаторов, 55, после капремон
та, новая сантехника, плитка в 
ванной, бойлер, дорогие обои, 
линолеум, рассмотрю вари
анты обменов (автомобиль, 
недвижимость и другое). Тел. 
8-914-314-14-97, 8-924-401-86- 
06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, по ул. Ленина, 
15, состояние хорошее, тёплая, 
солнечная, заходи и живи. 
Остаётся кухня, шкаф-купе, 
сплит-система, комнаты раз
дельные, чистый тихий подъ
езд, квартира находится на 5 
этаже, балкон «под ключ». Тел. 
8-914-162-81-26.
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом 2-КОМНАТНАЯ мебли
рованная КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, документы 
готовы к продаже. Тел. 8-909- 
857-08-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 5 этаж 
кирпичного дома, имеются все 
счётчики (газ, вода), есть общий 
домовой счётчик на тепло, кон
диционер. Тел. 8-909-873-13- 
89, 8-924-103-91-49, звонить в 
любое время.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, 
окна пластик, дверь, бойлер, 
сухая, светлая, тёплая. Тел. 
8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 4/5, частично 
меблированная. Тел. 8-909-821- 
58-60,8-909-821-58-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе БХЗ, дом 10/1, пласти
ковые окна, лоджия 6 м, засте
клённая. Тел. 8-914-419-32-78, 
8-914-401-22-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, солнечная, тё
плая, 1 этаж, в квартире погреб, 
недорого. Тел. 8-909-805-00-75.

•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Черняево, 
350 тыс. руб. Тел. 8-914-318-22- 
51.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, в кир
пичном доме, на втором этаже. 
Тел. 8-914-154-07-07. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, большая кухня, 2 
этаж. Тел. 8-924-117-57-18. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 60 кв. 
м, 4/5. Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 63 кв. м, 2/2 этаж, 
пластиковые окна, два балкона, 
ул. Вокзальная, 5Б, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-914-419-16-28. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 5. Тел. 
8-909-879-59-87. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 10-1,67 кв. 
м, окна пластик, балкон 4 метра, 
застеклён, все коммуникации 
заменены, батареи заменены на 
новые, свет «день-ночь», счёт
чик на воду, бойлер, имеется в 
квартире кладовка, домофон, 
кабельное телевидение, дверь 
железная, новой модернизации, 
пол покрыт ламинатом, солнеч
ная сторона, сухая, соседи куль
турные, тихие. Тел. 8-924-211- 
21-69.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, д. 
18, 58,9 кв. м, 3 этаж, стоимость 
1 млн. 100 тыс. руб., квартира 
тёплая, сухая, светлая, окна пла
стиковые, балкон застеклённый, 
сделан хороший косметический 
ремонт, бойлер 50 л, счётчики на 
воду и газ, частично меблирова
на. Тел. 8-924-229-72-49. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, земельный участок 
в собственности, торг уместен. 
Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном панельном доме 
в с. Марусино, с ремонтом, 72 
кв. м, 10 соток земли, имеются 
надворные постройки, баня, 
дровяник с дровами, навес. 
Тел. 8-909-870-20-36. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
с. Марусино, 49 кв. м, с ремон
том, 30 соток земли, имеются 
надворные постройки, новая 
баня, гараж, дровяник с дрова
ми. Тел. 8-909-856-19-84.
•ДОМ добротный из бруса в 
незатопляемом районе п. Пе
реяславка, рядом с центром, 
внутри косметический ремонт, 
кондиционер, ванная, бойлер, 
земля в собственности, 15,3 
сотки, 850 тыс. руб., торг, соб
ственник. Тел. 8-962-150-18-92. 
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
80,4 кв. м, земля 20 сот., всё 
в собственности, 1 млн. 500 
тыс. руб. Все вопросы по тел. 
8-924-117-35-89.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 
кв. м, скважина, огород 43 сот., 
гаражи, сараи, 1 млн. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка (око
ло молочного завода), зимняя 
кухня, баня, сарай, земля 15 
соток, много клубники и другие 
плодово-ягодные насаждения, 
можно материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8-963-564-43-40. 
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, ул. 
Пограничная, скважина, шам- 
бо, 15 соток, цена 2 млн. 250 
тыс. руб. Тел. 8-914-544-43-50, 
Сергей Петрович.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по 
ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в 
доме, в палисаднике колонка, 
хорошая вода, летняя кухня, 
хозпостройки, кирпичный гараж 
с погребом, земельный участок 
14,9 соток. Тел. 8-909-852-80- 
44.
•ДОМ в п. Хор, недорого, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-962-151-02-59, 8-962-221-88-51. 
•КОТТЕДЖ 71 кв. м с централь
ным отоплением в п. Новострой
ка, 11 соток земли в собствен
ности, имеются постройки. Тел. 
8-965-673-60-92.

•ДОМ в с. Екатеринослав- 
ка, p-он им. Лазо, 68,5 кв. м, 
3-комнатный, новая крыша, 
пластиковые окна, 2 скважины, 
канализация, участок, цена 1 
млн. 300 тыс. руб., торг, соб
ственник. Тел. 8-924-101-13-67. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы гото
вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40. 
•ДОМ в п. Сита, р-н им. Лазо, 
на участке 18 соток, всё в соб
ственности, документы готовы, 
цена договорная после осмо
тра. Тел. 8-914-776-32-57. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 60 
соток с ветхим домом в с. Пав- 
ленково, надворные постройки, 
гараж из двух металлических 
контейнеров, недорого. Тел. 
8-924-116-93-58. 
•Действующий МАГАЗИН в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-879-56-40.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного 
назначения в п. Переяславка, 
50 кв. м, подробности на Авито. 
Тел. 8-909-878-38-48.
•ГАРАЖ капитальный, кир
пичный, на две машины, в 
центре Переяславки, большой 
погреб, электричество. Тел. 
8-962-225-33-13.
•ГАРАЖ ж/б 6x6 в п. Хор, центр, 
свет, собственность. Тел. 8-924- 
113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ИПСУМ», 1998 
г.в., ГРАБЛИ поперечные, на 
гидравлике, КОСИЛКА сегмент
ная. Тел. 8-984-174-92-72.
•А/М «HONDA CR», 1996 г.в. 
Тел. 8-909-803-54-25.
•А/М «ТОЙОТА ГАЙА», 1999 
г.в., 2 литра, в хорошем техсо- 
стоянии, за 350 тыс. руб. Тел. 
8-914-415-13-73.

А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; А/М «ЖИГУЛИ-06», 1990 
г.в.; А/М «ЖИГУЛИ-02», 1981 
г.в. Тел. 8-914-200-89-89.

•ГРУЗОВИК «ГАЗ-66» (само
свал), 1993 г.в., или ОБМЕ
НЯЮ на микрогрузовик. Тел. 
8-924-209-26-17.
•А/М «КАМАЗ» с крановой уста
новкой; А/М «УРАЛ» с краном; 
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР - 30 кВ; 
ПИЛОРАМА «Атлант»; ТРАК
ТОР «ДТ-75»; ВАГОНЧИК, всё 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-924-312-35-65.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-5», 
с коляской, документами и «ИЖ 
ЮПИТЕР-4» с коляской, на зап
части, возможен обмен. Тел. 
8-924-304-91-21.
•ШИНЫ LT 285/75, R16, дёше
во. Тел. 8-962-227-07-47. 
•Любые ЗАПЧАСТИ для ваше
го автомобиля. Поиск, достав
ка, установка, гарантия. Тел. 
8-909-874-77-12.
•Любые ЗАПЧАСТИ для ми
ни-тракторов. Резина, ножи на 
фрезу, навесное оборудование, 
доставка по району. Тел. 8-909- 
874-77-12.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в
наличии и под заказ, доступные 
цены. Тел. 8-914-426-53-33. 
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1992 г.в.; 
ПРЕСС тюковой «Киргизстан»; 
ГРАБЛИ «Солнышко»; КО
СИЛКА сегментная. Тел. 8-984- 
174-92-72.

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

•ШУБА женская из нутрии, 
разм. 46-48, - 6000 руб.; ДУ
БЛЁНКА мужская, разм. 56-58 - 
7000 руб.; ВАЗОЧКИ хрусталь
ные - 250-300 руб.; ТЕЛЕФОН 
стационарный - 500 руб. Тел. 
8-962-585-85-74.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых № 
4, недорого. Тел. 8-909-805-75- 
79.
•ШКАФ-прихожая, с зеркалом, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-924-207-97-44.

•ДВЕРИ входные из масси
ва, ДВЕРИ в баню, толщина 
70 мм. Тел. 8-914-177-46-31, 
8-962-584-38-88.
•Токарная МАСТЕРСКАЯ с 
наработанной базой клиентов 
(возможность обучения токар
ному мастерству), при мастер
ской имеются новый дом, хоз
постройки, теплицы, гараж на 
две машины, земельный уча
сток 50 соток в собственности, 
с. Гродеково. Тел. 8-924-202- 
51-23.

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

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

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ. Организуем достав
ку. Тел. 8-909-875-31-00.
•БРУС - ёлка, листвяк (15x15), 
оптом (20 кубов); ДОМ жилой 
на участке 30 сот., 450 тыс. руб. 
Тел. 8-924-934-01-21. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца) - брус, доска. ДРОВА долго- 
тьем, пиленые. Тел. 8-924-301- 
19-44, 8-924-302-41 -51.

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

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

ДРОВА лесные - берёза, дуб, 
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пя
титонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова 
440x220x140=10,5 куб. Тел. 
8-914-169-31-31.

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

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

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

ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам. Тел. 8-962-150-24-41, 
8-962-227-24-28.

ЗЕМЛЯ плодородная, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, мелкий ГРА
ВИЙ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.

Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРОВА 
(колотые, чурками), сухие; 
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИ
АЛ (лиственница), в нали
чии и под заказ; ПЕЛЛЕТЫ 
(из ясеня, дуба, хвойных 
пород); ОПЙЛКИ. Доставка 
транспортом организации 
по районам имени Лазо и 
Вяземскому. Возможен са
мовывоз. Цены умеренные. 
Быстро, качественно, на
дёжно!!! Тел. 8-924-402-44- 
99, 8-914-316-59-73.

•ДРОВА разные, под заказ. 
Тел. 8-909-872-26-95.
•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел. 
8-924-107-32-90.

•УГОЛЬ из Хабаровска, про
сеянный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, отсыпные 
материалы. Тел. 8-962-673-69- 
50.
•ДРОВА, чурки, плахи, недоро
го, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172- 
43-15, 8-909-856-62-50.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), 
колотые, чурками, плахами, не
дорого, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-851-18-89.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 
ДРОВА (горбыль), самосвал 15 
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ДРОВА - горбыль длинномер, 
пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95. 
•УГОЛЬ ачинский из Хабаров
ска, просеянный, одни комочки. 
Доставка в день обращения. 
Тел. 8-924-105-69-50.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ, 
ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47-18, 
звонить в любое время. 
•ДРОВА - горбыль, УГОЛЬ, не
дорого. Тел. 8-914-311-88-66. 
•УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный. ДРОВА таёжные, 
самосвал 3 т. Тел. 8-909-841- 
33-00.

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

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, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18- 
94.

•МЁД липовый, с. Киинск. Тел. 
8-914-185-51-28.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, уни
версальный, крупный; СЕНО в 
рулонах, доставка. Тел. 8-914- 
192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш
ний, едовой, 20 руб./кг, достав
ка, п. Хор. Тел. 8-909-874-87- 
71.
•СЕНО в тюках в п. Переяс
лавка, возможна доставка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах, соевая СО
ЛОМА в рулонах, доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СЕНО в тюках, ДРОВА разные; 
КУРЫ-несушки, МЯСО бройле
ров. Тел. 8-914-370-53-52. 
•СОЛОМА соевая в рулонах; 
КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел. 
8-962-150-56-03.
•ТЫКВА, недорого, с. Георгиев
ка. Тел. 8-909-807-51-93. 
•ТЫКВА жёлтая, вкусная; КАР
ТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 
ведро 240 руб., п. Хор. Спешите 
купить. Тел. 8-924-210-44-85. 
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, 
добавки. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-914-776-65-35. 
•КУРЫ-несушки, 1 г. 3 м; до
машние ЦЫПЛЯТА, 5, 6 мес. 
яичного направления, с. Дрофа. 
Тел. 8-924-207-37-05, 8-914-
412- 72-58.
•ТЁЛОЧКА, 7,5 месяцев. Тел. 
8 - 924 - 314 - 49-39 
•КОРОВА на мясо, ТЁЛОЧКА, 8 
месяцев, БЫЧОК, 3 месяца, п. 
Хор. Тел. 8-909-871-85-21. 
•ТЕЛЯТА племенные, голштин
ской чёрно-пёстрой породы. 
Тел. 8-924-925-50-75.
•ТЁЛКА, возраст 9 месяцев. 
Тел. 8-924-919-61-06. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские, при
витые, 2 мес., ПЕТУХИ моло
дые, 4 мес., п. Хор. Тел. 8-909- 
850-82-26.
•ПОРОСЯТА, 2,5 мес., п. Хор. 
Тел. 8-909-870-08-65, 8-924-
413- 20-31.
•ПОРОСЯТА, возраст 5 меся
цев, чушка и кабанчик, цена до
говорная. Адрес: с. Георгиевка, 
ул. Центральная, 78. Тел. 8-984- 
177-69-80, в любое время. 
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-924-204-
46-77.

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, 
займы под залог авто, расчёт на 
месте. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-804- 
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 оформ
ление документов на месте. 
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под маткапитал. Тел. 
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ (земельный уча
сток), КВАРТИРУ в районе им. 
Лазо, агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.
•СРОЧНО КУПЛЮ ДОМ или не
благоустроенную КВАРТИРУ в
п. Переяславка или Гродеково. 
Тел. 8-914-198-58-14, 8-914-318- 
36-20.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый, 
оптом. Тел. 8-962-676-55-52. 
•КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «Ниссан 
Датсун» до 1996 г.в., дизель. Тел. 
8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ железный ГАРАЖ, са
мовывоз. Тел. 8-924-104-55-25, 
8-914-402-08-87.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шам- 
бо, КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ «ДТ-75», с вагоном. Тел. 
8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в п. Переяслав
ка (СХТ), на 2 этаже. Тел. 8-962- 
500-99-84.
•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Переслав- 
ка, с бытовой техникой, на длитель
ный срок. Тел. 8-924-200-41-77. 
•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Переяс- 
лавка-2 на длительный срок. Тел. 
8-909-808-76-93.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-197-33-61.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре п. 
Переяславка на длительный срок. 
Тел. 8-924-204-85-90.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ на длитель
ный срок в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-851-90-17. 
•СРОЧНО! СДАМ 2-комнатную 
благоустроенную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере
яславка на длительный срок. Тел. 
8-962-224-12-70.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2 (ремонт), 10000 
+ свет. Тел. 8-909-801-95-26. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
с. Могилёвка. Тел. 8-924-402-99-82. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 50. Тел. 8-909-841- 
50-50.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СДАМ в аренду частный ДОМ 
в п. Переяславка. Тел. 8-962-150- 
18-92.

•СДАМ ГАРАЖ кирпичный, р-он 
автовокзала, дет. дома. Тел. 8-924- 
212-85-47.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в малосемейке и жилой 
ДОМ в п. Хор на 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-909- 
801-57-35.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, 46 кв. 
м, на 3-, 4-комнатную КВАРТИ
РУ. Тел. 8-914-371-06-17.

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуются ЖЕНЩИНЫ для про
ведения квартирных политических 
опросов в сёлах и пгт - на выбор, 
график свободный, подработка, 
оплата до 2000 руб. в день. Тел. 
8-909-822-50-95.
•В связи с открытием строи
тельного супермаркета требу
ются ДИРЕКТОР МАГАЗИНА, 
ПРО ДА ВЕЦ-КО Н СУЛЬТАН Т, 
КАССИР. Резюме - podbor@ 
uroven.org. Тел. 8-924-313-33-36. 
•Предприятию требуется ГЛ. БУХ
ГАЛТЕР с опытом работы, зарплата 
достойная. Тел.8-962-586-99-67.
•В студию декора п. Переяславка 
требуется ПОМОЩНИК МАСТЕ
РА - молодая, активная, трудо
способная, возраст от 20 до 45 
лет. Собеседование проходит по 
адресу: п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 6Б, 2 этаж, отдел «По
душки». Тел. 8-909-858-96-41. 
•Федеральному государственно
му учреждению п. Переяславка 
на время декретного отпуска тре
буется СПЕЦИАЛИСТ по инфор
мационным технологиям. Тел. 
21-5-52.
•Требуется ПРОДАВЕЦ с сан. 
книжкой, проживающий в п. Пере
яславка, коммуникабельный. Тел. 
8-909-801-07-95.
•ООО «ВиК» примет на работу 
СЕКРЕТАРЯ в п. Хор, ул. Менде
леева, 2, тел. 8-965-674-49-06, а 
также ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
853-92-27.
•Организации требуется ЭЛЕК
ТРОМОНТЁР по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования в п. Переяславка, об
разование среднее специальное, 
опыт работы не менее трёх лет, 
трудоустройство официальное, 
предоставляется соцпакет, нали
чие водительского удостоверения 
категории «В», «С». Тел. 8 (4212) 
27-58-13, в рабочее время - с 
9.00 до 16.00.
•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.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР 
Тимбержек (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесо
заготовок, ВОДИТЕЛЬ категории 
«В, С», «С, Е», ПОВАР. Тел. 8-962- 
502-06-40.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•Такси «Персона» п. Переяславка 
требуются ВОДИТЕЛИ на личном 
авто, свободный график, подработ
ка в новогодние праздники. Тел. 
8-909-878-92-50.
•Предприятию требуются ВОДИ
ТЕЛИ категории «С, СЕ», с опы
том работы, без в/п. Обращаться 
по тел. 8-914-425-25-26.
•На Хорский хлебозавод требу
ется ВОДИТЕЛЬ категории «В» 
(работа утром). Тел. 8-924-223- 
83-30.
•В транспортный участок п. Пере
яславка требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В, ВС». Тел. 8-924- 
405-20-13.
•СРОЧНО требуется ТРАКТО
РИСТ на «ДТ-75» для работы 
в районе им. Лазо, вахта. Тел. 
8-914-426-53-33.

Требуется МАСТЕР по ремонту 
обуви и изготовлению ключей, 
п. Хор. Тел. 8-914-213-18-18.

ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ 
«Переяславка», ул. Ленина, 1А 
(металлобаза) примет на рабо
ту ВОДИТЕЛЯ, официальное 
трудоустройство, достойная з/ 
плата. Тел. 8-962-676-55-55.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ серия 
02724 Ns 000188675, выданный 
Хорской МБОУ СОШ № 1 о среднем 
общем образовании в 2014 году 
на имя Нетреблюк Екатерины 
Андреевны, считать недействи
тельным.
•В конце октября в машине жителя 
п. Хор, подвозившего меня из Хаба
ровска, от 56 школы, до автовокзала 
Переяславки, оставлена трёхцветная 
мужская куртка. Если желаете вер
нуть, позвоните. Тел. 8-909-807-15- 
64.
•ОТДАМ в добрые руки КОТЁНКА 
и КОШЕЧЕК, п. Хор. Тел. 8-924- 
206-97-66, 8-909-855-09-13.

МО ДОСААФ России района 
имени Лазо ПРОВОДИТ НАБОР 
на курсы по подготовке ВОДИ
ТЕЛЕЙ категории «В». Инфор
мация по тел. 8-924-103-08-85, 
8 (42154) 24-1-89.

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

•Профессиональный РЕМОНТ 
компьютерной техники. Выезд 
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-44- 
13, 8-914-211-46-46.
•УСЛУГИ аппаратного маникю
ра и педикюра с использовани
ем качественных материалов и 
средств. Диагностика заболе
ваний ногтей и кожи стоп. Тел. 
8-924-319-35-12, Татьяна. 
•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно. 
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Бытовой ремонт, сборка мебе
ли, электротехнические работы, 
ремонт и установка сантехни
ки, ванных комнат и санузлов, 
отделочные работы, кровля 
крыш, отделка ПВХ, монтажные 
работы, штукатурка, поклейка 
обоев и многое другое. Пенсио
нерам скидки!!! Тел. 8-962-677- 
23-93.

•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. 
•РЕМОНТ квартир. Установка 
входных и межкомнатных дверей, 
выравнивание стен, шпаклёвка, 
покраска, поклейка обоев, работа 
с панелями, монтаж полов, фане
ра, линолеум, ламинат, кафель
ные и сантехнические работы, не
дорого. Тел. 8-964-232-11-79. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
гарантия, низкие цены, большой 
опыт работы. Тел. 8-924-300-70- 
90, 8 (4212) 94-26-44. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
312-64-70.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше на
тяни! Договор, гарантия 10 лет. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05. Наши работы смотрите 
здесь: http://ok.ru/sovremennidom. 
АКЦИЯ: натяжные потолки во 
всей квартире - горизонталь
ные жалюзи на кухонное окно 
в подарок!
•ООО «Современный Дом». 
ЖАЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫ
БОР расцветок и фактур. Из
готовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с 
образцами. СКИДКА НОВОСЁ
ЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 10%. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта.
Всё от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение за
казчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05. Наши работы смотрите 
здесь: http://ok.ru/sovremennidom. 
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок!
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, мебель и другое 
из массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07.

Качественный РЕМОНТ в ва
шем доме! Все виды работ с 
любым материалом. Двери, 
полы, потолки, перегородки, 
выравнивание стен, декора
тивные ниши в стене, грамот
ная работа с кафелем, стяжки 
и «тёплые полы», сантехника 
и электрика, ванная комната и 
туалет «под ключ». Тел. 8-914- 
187-34-21.

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

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бой
леров, насосов, радиаторов, 
котлов отопления; СВАРКА. 
Тел. 8-962-584-87-78.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУР
ЖУЙКУ в гараж по вашему же
ланию (чертежу), мой лист (5 
мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94.

•Строительные РАБОТЫ любой 
сложности, дома, бани, заборы, 
фасад, внутренняя отделка. Ка
чественно, доступные цены. Тел. 
8-914-426-53-33.

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 60 кг), 
мочеполовую систему, 
сосуды ног, коленные суставы, 
тазобедренные суставы (дети до 1 
года),
нейросонография, 
профилактика желчно-каменной 
болезни, боли в ногах и коленных 
суставах.

24 ноября, суббота, с 8.00 
-окулист МНТК «Микрохирургия 
глаза им. Фёдорова»
Тел. 8-914-774-71-03, 
ул. Октябрьская, 76.
-УЗИ

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым 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.

•Двухтарифные ЭЛЕКТРОСЧЁТ
ЧИКИ. Установка, продажа. Тел. 
8-962-228-11-36.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа оборудования, установка. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА, диагностика и ре
монт спутникового телевидения.
«НТВ+», «Телекарта», «МТС». Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160  каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел.8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, «НТВ+» -1 5 0  каналов, МТС- 
ТВ - 210 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 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год, 
«НТВ+» -1 5 0  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+» -1 5 0  каналов. Тел. 
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Договор, гарантия, без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Тюнеры. «Телекарта» - 4000 
руб., без выходных. Тел. 8-924- 
113-91-51.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -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 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
«МТС» -18 0  каналов. Перевод с 
«Орион-Экспресс» на «Телекар
ту» - 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), недо
рого. Вывоз старой мебели. Тел. 
8-924-211 -98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону. УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•УСЛУГИ грузовика с краном, г/п 
до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т. Тел. 
8-909-851-18-89.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•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. 
8-914-169-31-3-Г.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГЙ 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.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность всем родным и близ
ким, друзьям, коллективу УП ФР, 
коллективу магазина «Выбор», 
Анисенко Андрею Ивановичу и 
Наталье Александровне и всем, 
кто оказал моральную и мате
риальную поддержку, пришёл 
разделить с нами горечь утраты 
и проводить в последний путь 
нашу любимую мамочку, жену, 
бабушку, прабабушку 

ДОДАТКО 
Раису Захаровну.

Муж, дочь, сыновья, внуки, 
правнуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/sovremennidom
http://ok.ru/sovremennidom
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■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ

ШТЕХНИКА

Олимп
п. Переяславка

КОМШШ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,________ РЕКЛАМА,________ РЕКЛАМА,________ РЕКЛАМА,________ РЕКЛАМА,________ РЕКЛАМА

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. ПЕРЕЯ СЛА ВКА , ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

приставка  
ТВ +радио

п. Переяславка 
ул. Пионерская л. 3 

| |(Р) тел: 8(924)116-26-60

Уважаемые читатели 
и подписчики!

Напоминаем вам, что 
ПРИЕМ  ОБЪЯВЛЕНИЙ  

ПОЗДРАВЛЕНИЙ в текущий 
номер ПРОИЗВОДИТСЯ  
ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Телефоны для справок
21-4-78 и 21-5-96.

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

PCQ^ Тел.: 8-924-210-11 -46, 8-914-402-54-44.

СКИДКИ ДО 25%
'

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

Л 7 Ы П Г А

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

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

TIE, КУХНИ 
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАНЦА

5 ДНЕЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  р у б л е й ' 8 - 909 - 824-60

кредитная карта

Волшебная ставка
Только 2 1 - 2 2  ноября

Кредитная карта «Сезонная». Сумма -  55 000 — 300 000 руб. Срок — до 
востребования. Ставка годовых: при снятии наличных — 10,5% 90 дней с 
даты договора, после — 53,9%; безналичные расчеты — 28,9%. 
Беспроцентный период — до 56 дней (только для безналичных операций). 
Выпуск карты — 1000 руб. Минимальный обязательный платеж— 1%, мин. 
500 руб., либо сумма основного долга (если менее 500 руб.). Снятие 
наличных за счет кредита — 6,9%+ 399 руб; в других банках за собственные 
средства— 90 руб. Начисление процентов на остаток собственных средств 
на счете: 4% годовых —  если остаток на счете равен или более 10 000 руб. и 
меньше 500 000 руб., 2% годовых — если остаток на счете более или равен 
500 000 руб. Требования: возраст 21-71 год, паспорт РФ, для лиц до 26 лет— 
документ о занятости/доходах. Ежемесячный доход и стаж не менее 3 - х  
мес. (в возрасте до 26 лет— не менее 12 мес.). Банк вправе затребовать доп. 
документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения 
причин. Условия действительны на 21.11.2018. ПАО КБ «Восточный».

8-800-100-7-100
w w w . v o s t b a n k . r u

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

•г. ВЯЗЕМСКИМ, 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 »

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.

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е  УС Л УГИ :
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

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

Н аш  адрес: п. Х о р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»:(р 
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 ((РИТуЭЛХО 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
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200»
РФ и

>за «200» в любой город

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.

^Центр красоты и здоровья»
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

• Косметология -
пилинг, уходы, мезотерапия, филлеры, ботокс, 
плазмолифтинг, RF-лифтинг, удаление папиллом. 
Прокол мочки уха пистолетом. Татуаж.

• Гирудотерапия

• Медицинский массаж.

4-774-71 -03.

)нилас
медицинские анализы, 

понедельник, вторник, 
среда, четверг -  
с 8.00 до 11.00.

Лицензия ЛО-27-01-002649 от 31.10.2018 г.

ООО MKK «Наличный расчёт» ®
Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. 

Тел 8 - 4 9 5 - 6 4 8 - 6 3 - 2 4  (информация 24 часа).

1C U A f lC n f l П. Хор, с 10:00 до 19:00 1 
I P  П и л Ь Р л  ДК, ул. Ленина, 6 ]

& U M a  Щ^^БЫ
Н орка от 5 5 0 0 0  
М утон от 9900?

8 - 800 - 250 - 19-15
звоните по бесплатному номеру

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.vostbank.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

Чёрно-белые полоски
Чёрно-белый рисунок поможет решить любую 

интерьерную проблему с цветом.

Я апример, перегру
женность или, наобо

рот, блеклость, которую 
нужно слегка оживить. 
Чёрно-белый узор всегда 
в моде, всегда заметен, но 
при этом нейтрален и не 
перетягивает внимание на 
себя. Он не будет спорить 
даже с самой яркой цвето
вой палитрой.

Оживите диван с помо
щью чёрно-белых подушек. 
На стену можно повесить 
чёрно-белые постеры.

Полоска при этом должна 
быть широкой, выраженной 
-  лучше всего смотрится 
традиционный рисунок из 
полос шириной 2,5-5 см. Он 
сочетается с любым другим 
узором или цветом.

Маленькие хитрости
•Если нужно докупить 

пряжу, а вы не можете найти 
мотки из нужной партии, вя
жите попеременно 1 ряд ста
рой и 1 ряд новой нитью. Че
рез несколько рядов такого 
вязания можно продолжать 
работу новой пряжей. Та
ким образом вам легко 
удастся замаскировать 
возможные отличия от
тенков пряжи.

• Е с л и  
при вяза
нии ру
кава вы 
х о т и -  
те избе
жать уто
митель
н о  г о 
подсче
та петель, прибав
лений и убавлений, вя
жите рукава не поочередно, 
а от отдельных клубков на 
одних спицах, одновремен
но выполняя прибавления и 
убавления.

•Если вы вяжете что-то для 
ребёнка и знаете, что, воз
можно, придётся удлинять 
рукава, вяжите их сверху

вниз. В этом случае убав
ления становятся прибав
лениями, и наоборот. Зато 
потом можно будет легко 
распустить закрытые петли 
и надвязать рукав.

•Если впоследствии вы 
планируете распустить 
вязаное изделие, то при 

распарывании швов 
можно случайно 
повредить трико

тажное по
л о т н о . 
П о эт о 
му при 

о р к е  
толь- 
зуйте 
нить 
н а 

о д и н  
тон светлее. Это 
не бросается в глаза, 

но зато вы сможете легко 
распороть швы.

•Вы хотите распустить 
изделие, которое немного 
свалялось? Посыпьте де
таль тальком или детской 
присыпкой, тогда будет лег
че отделить петли одну от 
другой.

—̂)ом аш ний - Воктор--------

Спасение от
В случае если натоптыш воспалился 

и болит, можно использовать медицин
ские препараты вроде аспирина, ибупро- 
фена, напроксена.

Н апример, на шесть таблеток аспирина по
надобится одна чайная ложка воды и еще 

одна -  лимонного сока. Растереть все в кашицу, 
наложить на «любимую мозоль», укутать по
лиэтиленом и надеть тёплый носок. Выдержать 
десять минут. После чего прошлифовать щё
точкой и втереть питательный крем. Повторять 
процедуру следует две недели через день.

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

ДОСТУПНЫЙ 
Ь Л Г "  КРЕДИТ*

П (Сб.) 10:00-19:00

ноября
ЦКиС«ЛАД»

Спортивная,

150 ЦЕННЫХ ПРИЗОВ
+LCD телевизоры с изогнутым экраном

©Любимые цбеты------------------------------
Логика или интуиция?

То, что вы первым делом увидели на этой картинке, 
подскажет некоторые особенности вашего мышле
ния.

ЛИМ ОННЫЕ ДЕРЕВЬЯ.
Обладаете уникальной интуи
цией: раньше других чувству
ете опасность, можете легко 
«раскусить» скрытые моти
вы недоброжелателей, чтобы 
противодействовать им.

СТОЛ. Склонны все под
вергать анализу, чтобы иметь 
возможность контролиро

вать ситуацию. Умело соби
раете факты, выстраивая ло
гическую цепочку. Проблемы 
с интуицией побуждают вас 
тщательнее оценивать препят
ствия на пути к достижению 
цели.

ЧАЙНАЯ ЧАШКА. Ваши 
наблюдательность, аналитиче
ское мышление в сочетании со 
способностью предвидеть по
зволяют вам замечать любую 

деталь. Помогая другим, 
будьте осторожны: окру

жающие могут исполь
зовать вас в ущерб ва
шим же интересам.

ПЕЧЕНЬЕ.Часто 
принимаете спон
танные решения, 
целиком полагаясь 
на удачу и интуи
цию. Советую бо

лее тщательно обду
мывать свои планы, 

а не искать подсказки 
извне.

Шожалуйте кухню

Лаваш «мимоза»
ля приготов- 

I ления рулети
ков нужен 1 тонкий 

свежий лаваш, 1 бан- 
рыбных консервов, 

3 варёных яйца, 70 г твёрдого 
сыра, 2-3 ст. ложки майонеза, 
зелень.

С размятой вилкой рыбы 
слейте сок, яйца вкрутую и 
сыр натрите на крупной тёрке, 
зелень нарежьте.

Все ингредиенты либо пере

мешайте, либо выкладывате 
отдельными полосками на 
смазанный майонезом лаваш. 
Туго скрученный рулет охла
дите в холодильнике 2-3 
часа.

t IS л» S 5
н 9 а 6 j? в

ОВЕН. На общение с близки
ми совсем не будет времени, 
поэтому могут возникнуть 
разногласия. Постарайтесь 
разгрузить свой график хотя 
бы на выходные дни.
ТЕЛЕЦ. Велика вероятность, 
что вас ждут финансовые по
тери. Главное, не горевать, а 
начинать вновь копить. По
радуют лишь дети успехами и 
искренней любовью.
БЛИЗНЕЦЫ. Уверенности 
в себе вам сейчас будет не 
занимать. Но распорядитесь 
ею с умом! Выходные поста
райтесь провести с пользой, 
решите дела, которые успели 
накопиться.
РАК. Пришло время проявить 
свои организационные навы
ки. Если будете на высоте, мо
жете ожидать повышение по 
службе или премию.
ЛЕВ. В период с 20 по 24 ноя
бря можете почувствовать не
бывалую усталость. Это всё 
осень! Поберегите себя и от
кажитесь от физических на
грузок.
ДЕВА. Не исключено, что 
вас ждёт роман, но не питай
те особых надежд -  серьёзных 
отношений не выйдет. Очень 
благоприятное время для тех, 
кто планирует забеременеть.
ВЕСЫ. Если у вас сейчас бу
дут возникать проблемы, луч
ше никому не рассказывайте 
о них. Помочь не помогут, а 
вот палки в колёса вставить 
могут.
СКОРПИОН. Ваше пере
менчивое настроение поста
вит в тупик многих. Если не 
можете сдержать эмоций, луч
ше побыть в одиночестве.
СТРЕЛЕЦ. Из-за конфликтов 
дома может ухудшиться само
чувствие. Постарайтесь избе
жать ссор. Любые начинания 
окончатся неудачей. Если у вас 
что-то было запланировано на 
эти дни, лучше отмените.
КОЗЕРОГ. Вы можете брать
ся за любые серьёзные дела, 
не переживая о результате. Он 
будет хорошим! Деньги пока 
тратить не стоит. Лучше заве
дите отдельный счёт в банке и 
постоянно пополняйте его.
ВОДОЛЕЙ. И дома, и на 
работе потребуются силы. Не 
тратьте их впустую. Напря
жённо будет и со временем. 
Отмените встречи, которые 
можно назначить на другое 
время.
РЫБЫ. Вам захочется остать
ся наедине с собой. На работе 
вас ждёт успех, дни для этого 
очень удачные. Чуть позже 
ваши старания заметят.

astro-ru.
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