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О; Россия!Щт
С нелегкой судьбою страна..'. 

[ У меня ты, Россия 
Как сердце, одна.
Я  и другу скажу,
Я  скажу и врагу — *
Без тебя, г >/- 
Как без сердца,
Прожить не смогу.Щ

Ю. Друнина.
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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем России!
Хабаровский край подтверж- 

А  дает своими достижениями в 
социально-экономическом разви
тии территории ответственность 
за настоящее и будущее России, 
нацеленность на повышение бла
гополучия жителей и безопас
ность нашего государства.

В основе успехов региона -  наш 
производительный труд и весомая 
поддержка федерального центра.

Прочным залогом наших сегод
няшних и будущих достижений 
являются сохранение добрых от
ношений, развитие институтов 
гражданского общества, единство 
действий всех уровней и ветвей 
власти, преумножение промыш
ленного потенциала региона.

Благодарю вас за веру в Россию, 
единство и сплоченность!

Желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия, новых свершений в 
труде и успехов в творчестве, реа
лизации всех планов, направлен
ных на процветание Отечества!

В. И. ШПОРТ, губернатор 
Хабаровского края.

Уважаемые лазовцы!
12 июня мы отмечаем один 

из главных государственных 
праздников -  День России.

~П этот день мы чествуем нашу 
J j  Родину -  страну с уникальной \ 

i историей и богатейшим культур
ным, духовным наследием. И у нас 
немало оснований гордиться на
шей страной, верить в ее будущее 
-  будущее сильного, независимого, 
экономически развитого и соци
ально защищенного государства.

Судьбу России определяют 
люди, которые в ней живут. Так 
пусть наша с вами энергия, трудо- Щ 
любие, творческий и интеллекту
альный потенциал послужат даль- £? 
нейшему развитию и процветанию 
родной земли.

С праздником! С Днем России! 
Желаем всем вам здоровья, добра 
и благополучия!

В. В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо.
В. Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

ПРОБЛЕМА
СО СВОИМ «ГЕКТАРОМ» 
НА ЧУЖОЙ ОГОРОД

Нести добро,
ДАРИТЬ ЗАБОТУ
БУДНИ НАТАЛЬИ  
МАТРОНИНОЙ №

СМОТРИТЕ на ТВ
с 12 по  18  

И Ю Н Я

Детский
ФЕСТИВАЛЬ
БОЛЬШИЕ ТАЛАНТЫ 
«МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ» ©
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С о б ы т и я  недели
Уважаемые 

работники сферы 
социальной зашиты 

населения!
От души поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником, который вы 
отмечаете 8 июня.

Бескорыстие, человеко
любие, гуманизм -  вот 

те высокие жизненные цен
ности, которые утвержда
ют в обществе работники 
социальной защиты. В со
временных условиях ваша 
деятельность становится все 
более востребованной. Ваша 
помощь адресована ветера
нам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным 
семьям и всем, кто оказыва
ется в трудной жизненной 
ситуации. Эта работа тре
бует особых личностных и 
профессиональных качеств, 
сердечности, трудолюбия, 
готовности всегда оказать 
поддержку.

Спасибо вам за терпение, 
доброту и оптимизм, кото
рый вы вселяете в сердца и 
души наших земляков. Креп
кого вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в ва
шем благородном труде!

В. В. СОРОКИН,
глава муниципального

Л района им. Лазо.
g . Н. КОРОЛЕНКО, 
цседатель районного 

№  * Собрания депутатов.

День России

Уважаемые 
жители района!

12 июня,
на площади им. Ленина 
в Переяславке вас ждет 
праздничная программа 

«Мы дети твои, 
Россия»,

посвященная Дню России.

Перед вами выступят твор
ческие коллективы района, 
состоится байкер-шоу.

Начало в 17.00.

10 ИЮНЯ, в 10.00,
И 11 ИЮНЯ, в 12.00, 

на стадионе п. Сита 
СОСТОИТСЯ 

военно-исторический 
фестиваль

«Гроза над Ситой»,
посвященный 

95-летию освобождения 
Дальнего Востока 

от интервентов, 
при участии Военно
исторического клуба 

«Уссурийский фронт».

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА: 
•интерактивные площадки 

с показом обмундирования и 
вооружения времен граждан
ской войны;

•поход к месту гибели пар
тизан Боркова и Киселева;

•реконструкция боя времен 
гражданской войны;

•выставка Хабаровского 
компьютерного музея; 

•турнир по футболу; 
•фейерверк.

Приглашаем 
на наш фестиваль!

ЛЕТНЯЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СУББОТА В ПЕРЕЯСЛАВКЕ

УЛУС И РАЙОН 
ПРИШЛИ 

К СОГЛАШЕНИЮ

Мы задумали ее по 
типу Арбата, москов

ской пешеходной улицы, где 
есть место всем увлечениям и 
направлениям искусства, -  го
ворит директор Молодежного 
центра А. Бессильный. -  В бу
дущем хотим пригласить в го
сти духовой оркестр Хорской 
ДШИ, провести мастер-класс 
по актерскому мастерству, 
громкую читку книг и еще 
много чего интересного. Глав
ное -  приходите!

Этот день тоже был очень 
интересный. Здесь нашлось 
место разным мастер-классам 
прикладного искусства, спор
тивной и туристской направ
ленности, художникам и тан
цорам. Так, юные художники 
школы искусств вместе с пе
дагогом Н. В. Умаровой при
глашали желающих проверить 
свои творческие возможности 
у мольберта. Педагог ДШИ 
Переяславки-2 Н. С. Янкус 
учила ребят делать из бума
ги цветы -  пионы и розы, а 
руководитель творческой ма
стерской «Эвэлэн» А. П. Цой

-  обереги и невесомых анге
лочков. Девчата из Молодеж
ного центра обучали хип-хопу, 
изготовлению аппликаций и 
сухому валянию, а сотрудни
ки музея делились премудро
стями кофейного рисования 
и лепки. Мастер-классы по 
изготовлению скворечников 
и оригами провели студенты 
Агропромышленного техни
кума.

Многолюдно было у столика 
ветеранов-подводников, кото
рые доходчиво и с душой рас
сказывали ребятам о морской 
службе, учили вязать морские 
узлы, знакомили с оснаще
нием костюма подводника. 
Интересным было знаком
ство с работой кружка авиа
моделирования, с туристским 
оснащением для преодоления 
пересеченной местности.

Центр развития творчества 
детей и юношества удивил 
костюмами, в которые мож
но было облачиться в фото
зоне «Шепот времен» и даже 
сфотографироваться в них. 
К примеру, в костюме фарао-

Всероссийская 
акция и каникулы

3 июня в Переяславке, 
на площади им. Ленина, 
прошла «Летняя творче
ская суббота» для ребят 
районного центра.

на, ангела, царского стрельца 
или мадам Брошкиной. А на 
мастер-классе «Родные заба
вы» предлагали поиграть на 
народных шумовых инстру
ментах -  ложках, трещотках, 
рубеле.

Очень понравился детворе 
мастер-класс по выпечке бли
нов, а вернее, по их поеданию 
-  вкусных да еще со сметан
кой. Их пекли специалисты 
отдела культуры.

Напомним, что три года на
зад наш район присоединился 
к Всероссийской акции «До
бровольцы -  детям», которая 
проходит под эгидой Фонда 
помощи детям и семьям, на
ходящимся в трудной жизнен
ной ситуации.

Отдел культуры и Молодеж
ный центр района в рамках 
этой акции намерены прове
сти нынешним летом немало 
интересных творческих меро
приятий и вовлечь как можно 
больше ребят в добровольче
скую деятельность, направ
ленную на поддержку детей 
и семей. Участниками акции 
могут быть некоммерческие 
организации, сообщества се
мей и детей, творческие груп
пы и просто все желающие.

Первым мероприятием ак
ции была «Здоровая молодеж
ная суббота», а 3 июня эста
фету подхватила эта «Летняя 
творческая суббота».

Галина САЗОНОВА.

С рабочим 
визитом

Представители делега
ции Чурапчинского улуса 
Республики Саха (Якутия), 
побывавшие на прошлой 
неделе с рабочим визитом 
в Хабаровске, посетили и 
наш район.

Они осмотрели Переяслав
ский молочный завод, с ин

тересом ознакомились с техно
логиями и оборудованием по 
переработке молока. Глава улу
са Андрей Ноговицын встре
тился с главой района Влади
миром Сорокиным и подписал 
соглашение о межмуниципаль
ном сотрудничестве.

Ранее подобное соглашение 
с Амгинским улусом заключил 
Советско-Гаванский район, а 
с Намским улусом -  вяземцы. 
Наш район стал третьим, кто 
выразил желание сотрудничать 
с якутянами на муниципаль
ном уровне.

-  Направления сотрудниче
ства могут быть разными, -  
подчеркнул зам. главы района 
П. А. Сторожук. -  В первую 
очередь, это, конечно, эконо
мика. Чурапчинский улус, как 
и наш район, специализируется 
на сельскохозяйственном про
изводстве. Соглашение позво
лит нам налаживать полезные 
для обеих сторон связи, обме
ниваться опытом, тем более, 
что проблемы и задачи у наших 
муниципалитетов схожие.

По итогам встречи хозяева и 
гости обменялись подарками. 
Глава улуса подарил своему 
лазовскому коллеге традици
онный якутский оберег для за
щиты от «злых духов», выпол
ненный из лошадиного волоса. 

Алексей МАКАРОВ.

ХРОНИКА ПРОИСШ ЕСТВИЙ
На минувшей неделе на пульт пожарной охраны поступи

ло 14 сообщений. В одном из пожаров погиб человек.

Трагедия случилась в п. Хор, 
на ул. Лазо, ночью 2 июня. 

Все произошло очень быстро, 
буквально в считанные минуты. 
Из горящего дома, получив ожо
ги и травмы, успела выбраться 
только хозяйка дома, прожива
ющий же с ней мужчина погиб. 
Причины пожара выясняются.

1 и 3 июня в п. Мухен и в е .  
Новостройка горели бани. Оба 
пожара произошли в темное 
время суток, а их причиной ста
ла неисправность печного ото
пления.

С 29 мая по 4 июня на доро
гах района были зарегистри
рованы 6 ДТП. В одном из них 
погиб человек.

Ночью 29 июня в районе с. 
Владимировка водитель а/м 
«Тойота-Корона», двигаясь со 
стороны г. Хабаровска, при об
гоне лоб в лоб столкнулся с ав
томобилем «Ниссан-Сафари», 
двигавшимся по встречной по

лосе. В результате ДТП води
тель «Короны» погиб на месте.

Кроме того, были остановле
ны 12 водителей, находившихся 
в состоянии алкогольного опья
нения, 4 -  не имевших прав на 
управление транспортными 
средствами, 10 злостных нару
шителей были арестованы.

С 22 мая по 9 июня в райо
не проходит оперативно-про
филактическая операция «Ка
никулы». В связи с этим со
трудники ГИБДД призывают 
водителей быть внимательнее 
на дорогах, соблюдать ПДД и 
скоростной режим. А также 
советуют родителям серьезно 
поговорить со своими детьми 
о безопасном поведении на до
рогах.

С 29 мая по 4 июня в де
журной части ОМВД района 
было зарегистрировано око
ло 50 происшествий. Среди 
них различные администра

тивные правонарушения, 
драки, кражи, угоны, угрозы 
жизни и здоровью граждан.

Не становится меньше и ухо
дов подростков из дома. Многих 
из них полицейским, дружинни
кам и волонтерам приходится 
разыскивать по нескольку су
ток. Чаще всего несовершен
нолетних гулен находят на со
седних улицах, у знакомых. Но 
бывают случаи, когда их прихо
дится разыскивать в городах -  
Вяземске, Бикине, Хабаровске. 
А это занимает гораздо больше 
времени и сил.

В приемный покой районной 
больницы на днях была достав
лена жительница п. Сита с ноже
вой колото-резаной раной живо
та. Как установило следствие, 
удар ножом женщине нанес ее 
пьяный муж во время ссоры. За 
нанесение тяжких телесных по
вреждений на мужчину заведе
но уголовное дело.

Но все же самым распростра
ненным видом преступлений 
на этой недели стали кражи,

причем 80 % из них были со
вершены через окно. Таким 
нехитрым способом незваные 
гости проникали в квартиры и 
на веранды. Выносили все, что 
могли унести, -  деньги, продук
ты питания, бытовую технику, 
вплоть до газовых плит и холо
дильников.

Один из предприимчивых жи
телей Хора, посчитав, что ему 
нужно срочно поправить свое 
материальное положение, со
рвал решетку с вентиляционной 
шахты. Однако сдать ее в метал
лолом или как-то по-иному вос
пользоваться своей добычей, он 
не успел, так как был на месте 
задержан полицейскими.

Неожиданное происшествие 
произошло на полях Киинской 
системы, принадлежащих хо
зяйству «Вектор». С посевной 
пропал трактор «Беларусь». 
Сельскохозяйственную машину 
нашли в этот же день, оказалось, 
что «покататься» на ней решил 
один из местных жителей.

Наталья БАЛЫКО.
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Г о су д а р ств ен н а я  итоговая аттестац и я  уч ащ и хся

ВЫПУСКНИКИ
ВЫБИРАЮТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Акт уальное интервью
У выпускников школ района го

рячая пора: идут экзамены -  госу
дарственная итоговая аттестация. 

Об этом важном событии для

педагогов, учащихся и родите
лей наш разговор с начальником 
управления образования района 
О. М. АБДУЛИНЫМ.

Еще недавно мы подво
дили итоги ГИА-2016 

и восхищались результатами 
выпускницы ХСШ № 1 Свет
ланы Измайловой, которая сда
ла ЕГЭ на 100 баллов по трем 
предметам -  русскому языку, 
литературе, обществознанию. И 
вот уже выпускники 2017 года 
проходят свои испытания. В т.г. 
ЕГЭ сдают 150 ребят -  в форме 
государственного выпускного 
экзамена. В 9-х классах основ
ной государственный экзамен 
сдают 394 учащихся, государ
ственный выпускной экзамен 
(для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) -  50 
учеников.

-  Олег Михайлович, какие 
предметы «популярны» у вы
пускников в этом году?

-  Большинство 11 -классников 
выбрало сдачу ЕГЭ по обще
ствознанию и математике про
фильного уровня (по 98 учени
ков), по истории -  52, физике 
-  44 и биологии -  22. Немногие 
из них выбрали химию, ли
тературу, географию, инфор
матику и английский язык. У 
9-классников также популярно 
обществознание (314 учащих

ся). Далее идут биология (138), 
география (148) и история (76).

-  В нынешнем году в про
цедуре проведения экзаменов 
есть некоторые изменения...

-  Да. Контрольно-измери
тельные материалы теперь рас
печатываются прямо в аудито
риях пунктов проведения экза
менов (ППЭ) района. Экзамена
ционные работы сканируются 
в штабе ППЭ и направляются 
в Краевой центр обработки ин
формации. Учащиеся 9-х клас
сов для получения аттестата об 
образовании должны получить 
«удовлетворительную» оцен
ку на экзамене по 4 предметам 
-  двум обязательным и двум 
предметам по выбору. Также 
для учителей, учеников 11-х 
классов и родителей впервые 
была проведена серия вебина
ров по подготовке к ЕГЭ.

-  Как обычно, самим экза
менам предшествовала боль
шая подготовка?

-  Несомненно! Мы уточняли 
данные о выпускниках, о выбо
ре ими предметов, шел подбор 
специалистов на экзамены, про
цедура аккредитации наблюда
телей.

Вопросы проведения экзаме
нов обсуждались на совещаниях 
директоров школ, на заседании 
общественного совета по разви
тию образования, на районном 
семинаре. В 10 школах прошел 
«День сдачи ЕГЭ родителями», 
в котором приняли участие бо
лее 50 родителей. В 14 школах 
прошли тренировочные экза
мены по материалам ЕГЭ. Для 
проверки работы ППЭ в режи
ме видеонаблюдения 28 апреля 
проведен тренировочный экза
мен по материалам ОГЭ и ГВЭ 
в девятом классе.

Основной нашей задачей 
было оборудование пунктов 
проведения экзаменов. В ны
нешнем году их три -  в средней 
школе Мухена, в ХСШ № 3 и 
ПСШ № 1. Все они оборудованы 
металлодетекторами и системой 
видеонаблюдения. В Переяслав- 
ке и Хоре работа камер ведется 
в режиме он-лайн наблюдения: 
общественные наблюдатели, 
руководители пунктов, пред
ставители Рособрнадзора могут 
в режиме реального времени 
наблюдать за ходом экзаме
нов на портале «Смотри ЕГЭ». 
Школы оснащены необходимой

техникой для печати контроль
ных материалов и сканирования 
выполненных работ. Также им 
выделено по комплекту аппара
туры для глушения сигнала свя
зи в ППЭ.

Итоговая аттестация учащих
ся 9-х классов проводится в 
20 пунктах приема экзаменов. 
Здесь ведут дежурство медра
ботники и сотрудники ОМВД. 
Два ППЭ для учащихся с огра
ниченными возможностями 
здоровья организованы на дому 
в п. Хор.

Хочу обратить внимание вы
пускников на то, что сроки 
обработки экзаменационных 
материалов в нынешнем году 
увеличились, поэтому сроки 
проведения выпускных вечеров 
в школах нашего района пере
двинутся.

Вся информация по вопросам 
проведения экзаменов разме
щена на сайтах школ и управле
ния образования, министерства 
образования и науки Хабаров
ского края, на Едином портале 
ЕГЭ. В районе организована ра
бота «горячей линии» по вопро
сам ЕГЭ (телефон 24-1-56).

НАШ КОРР.

Лето
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ
КУПАТЬСЯ

ГО и ЧС
предупреждает

По прогнозам синопти
ков, лето обещает быть 
жарким и засушливым.

Где лучше всего спастись 
от зноя? Конечно, у водо

ема, где можно вдоволь наку
паться в прохладной воде.

Но поскольку в нашем рай
оне нет официальных пля
жей и спасательных служб, 
то и официального открытия 
купального сезона не будет. 
Вот и получается, что «ку
паться вроде бы нельзя, но 
очень хочется...».

В связи с этим сотрудники 
ГО и ЧС напоминают, что ку
пание и плаванье не только 
может быть полезным и при
ятным, но в определенные 
моменты вредным и даже 
опасным.

Чтобы не случилось на 
воде беды, не стоит забывать 
о правилах безопасности.

Ни в коем случае нельзя 
заходить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения. Не 
прыгать и не нырять в неиз
вестных местах, не заплы
вать на глубину, не играть в 
грубые игры типа «утопле
ние». Не находиться слиш
ком долго в воде, так как воз
можно появление судорог. И 
конечно же, не оставлять де
тей без присмотра на берегу. 

Наталья БАЛЫКО.

Власть И  М Ы

БЕЗ СВАЛОК ЖИТЬ -  ЗА ВЫВОЗ ПЛАТИТЬ
Информационная встреча в Могилевке

Несколько десятков вопросов по самой различной тема
тике прозвучали на информационной встрече главы района 
В. В. Сорокина с жителями Могилевки и Гродеково. Разго
вор шел в течение двух часов и был на удивление спокой
ным и конструктивным. Знаменательно, что когда несколько 
сельчан подняли одну общую проблему -  мусорную, часть 
собравшихся на сходе выступила в защиту администрации 
поселения, опровергая утверждения, что с мусором в по
селении не борются.

ПРОБЛЕМА 
НЕ С ПОЛИГОНОМ,
А С ПЛАТЕЖАМИ

Глава Могилевского поселе
ния Ирина Белова уже долгое 
время планомерно убеждает 
своих односельчан: без циви
лизованной вывозки мусора 
проблему свалок не решить. И 
некоторые результаты уже есть. 
Например, в многоквартирных 
домах Могилевки, а их здесь 
14, были проведены общие со
брания собственников жилых 
помещений, на которых они 
приняли решение и заключили 
договоры с переяславским част
ным предприятием «СпецАв- 
то» на вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО). Вывозить мусор 
на полигон пожелали и 150 жи
телей частного жилого сектора 
поселения. Но неожиданно воз
никла проблема: предприятие, 
с которым глава поселения 
убедила жителей сотрудничать, 
не хочет брать новых клиентов 
-  якобы из-за проблемы с при
емом ТБО на полигоне. Глава 
района пообещал разобраться с 
этой ситуацией.

-  Возможно, тут проблема с 
взаимопониманием коммуналь
щиков с руководством полиго
на, -  предположил В. В. Соро
кин. -  Нужно узнать причину и 
решить этот вопрос.

Через несколько дней после 
информационной встречи зам.

главы администрации района 
П. В. Зарипов провел совещание 
с руководством «СпецАвто» и 
главой поселения, предприятие 
уже готовит расчеты тарифа и 
договоры для жителей частного 
сектора. Оказалось, что комму
нальщики не набирали новых 
клиентов в Могилевке и в Гро
деково не из-за проблем с поли
гоном. Вопрос в другом: лишь 
30 % собственников жилья в 
МКД, заключивших договоры, 
оплачивают услуги «СпецАв
то». Сегодня предприятие не за
рабатывает, а лишь несет убыт
ки. Районной и поселенческой 
власти, похоже, придется вновь 
убеждать людей -  за вывозку 
мусора нужно платить! Иначе 
вывозить ТБО будет некому.

ЗЕМЛЯ БЕЗ ДОКУМЕН
ТОВ - «СИРОТА»

На информационной встрече 
было много вопросов и по зем
ле. Одна из жительниц посето
вала: ее знакомый построил на 
своем участке дом, но тут вы
яснилось, что назначение земли 
совсем другое, и строить здесь 
было нельзя. А человек уже 
вложил немалые деньги, что же 
теперь?

-  Раньше мы решали подоб
ные вопросы, думаю, и сейчас 
сможем помочь. Приходите, по
смотрим, что можно сделать, -  
ответила глава И. В. Белова.

(На момент выхода номера 
газеты проблема уже была в 
стадии решения, документы 
оформлялись, -  прим. авт.).

Другой сельчанин рассказал, 
что зарабатывает и содержит 
семью, занимаясь картофеле
водством. И вот неприятный 
сюрприз -  поле в с. Гродеково, 
которое он много лет обрабаты
вал, оказывается, кто-то офор
мил себе -  по закону о «даль
невосточном гектаре». Как это 
часто происходит, возделывая 
землю, мужчина совсем не поза
ботился о том, чтобы оформить 
на нее документы, в результате 
оказался под угрозой лишиться 
своих десятин.

-  Запись о том, что вы пользу
етесь этим участком, есть в no- 
хозяйственной книге поселения, 
выписку об этом мы предоста
вили в администрацию района, 
там должны внести коррективы 
и, полагаю, что вопрос решится 
положительно для вас, -  отме
тила глава поселения.

Екатерина Рыбак из Гродеко
во пожаловалась на то, что под 
«дальневосточный гектар» взят 
луг, где она и односельчане вы
пасали коров. Что теперь делать 
владельцам буренок?

-  Вообще-то это не луг, а пу
стырь, -  пояснила ситуацию И. 
В. Белова. -  Понятно, что жите
лям вашей улицы удобнее пасти 
коров поблизости, но ведь офи

циально земля никем не занята и 
любой может предъявить на нее 
свои права. Это и произошло: 
нашелся предприниматель, ко
торый заявил о своем желании 
строить мини-овощеконсерв- 
ный завод. Есть и другие жители 
села, которые подали заявление 
на получение земельных выде- 
лов на этом пустыре. И повода 
им отказать нет. Можем выде
лить вам землю в другом месте, 
но для этого нужно чтобы вы и 
прочие граждане, которые же
лают оформить себе пастбище, 
обратились в администрацию 
(после встречи никто в админи
страцию в течение недели так и 
не обратился -  прим. авт.).

-  На самом деле вопрос этот 
важный, -  подчеркнул глава 
района. -  Если есть проблема с 
местом для выпаса, давайте ее 
решать вместе. Если поселение 
не справляется, будем оказывать 
необходимую помощь.

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ,
И -  БЫТЬ ЛИ ТУАЛЕТУ
В Могилевке есть проблемы 

и с общественным порядком. 
Так, Антонина Муралова по
жаловалась: как только в центре 
села открылось кафе, так по но
чам и в выходные дни жильцам 
близлежащих домов не стало 
покоя -  шум, музыка, пьяные 
крики...

-  Нарушение тишины и по
коя граждан после 23:00 -  это

административное правонару
шение, вам нужно обращаться 
в дежурное отделение полиции, 
-  объяснил гражданке началь
ник районного отдела полиции 
Дмитрий Шевель. -  А если за
явление у вас не принимают или 
реакции нет, обращайтесь прямо 
ко мне -  будем разбираться.

Родителей же больше возму
щал другой факт, что в Гроде- 
ковской школе нет благоустро
енного туалета. И зимой, и ле
том дети пользуются уличным 
нужником. Неужели такое по
ложение вещей допустимо при 
нынешних строгих санитарных 
требованиях к образовательным 
учреждениям? -  справедливо 
поинтересовались участники 
встречи у начальника районного 
управления образования Олега 
Абдулина.

-  Эта проблема существу
ет, и не первый год, -  признал 
руководитель. -  Понимаю вас, 
родителей, поскольку сам отец 
трех детей, но обнадежить не 
могу. Сметная стоимость работ 
превышает 600 тысяч рублей, 
сразу «закрыть» проблему мы 
не сможем, на сегодняшний 
день задолженность по управ
лению образования составляет 
67 миллионов рублей. В таких 
условиях вопрос будет решаться 
поэтапно, в течение нескольких 
лет. Часть работ будет выполне
на уже в этом году.

Алексей МАКАРОВ.
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Ж изнь

ГОСУСЛУГИ
ОРГАНОВ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ЧЕРЕЗ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Вам, приемные 
родители

Министерство образо
вания и науки края предо
ставляет населению 12 
государственных услуг. 
Из них 5 -  в сфере опеки 
и попечительства несо
вершеннолетних детей.

Госуслуги 
без очереди
Получайте госуслуги 
без очередей 
и сложностей 
на gosuslugi.ni

госуслуги
Праде, чем шлется

Э то -  предоставление 
информации, прием до

кументов от лиц, желающих 
установить опеку; назначе
ние и выплата единовремен
ного пособия при передаче 
ребенка (детей) на воспита
ние в семью; назначение и 
выплата ежемесячных де
нежных средств на содержа
ние ребенка, находящегося 
под опекой или попечитель
ством; выдача разрешения 
на осуществление имуще
ственных прав подопечного; 
выдача разрешения на раз
дельное проживание попе
чителей и их несовершенно
летних подопечных.

Заявку на получение услуги 
можно сделать любым удоб
ным способом -  лично; через 
законного представителя; че
рез электронную приемную 
на сайте министерства; на 
портале шсуслуг.

Госуслуги можно получить 
и в Многофункциональных 
центрах (МФЦ). К ним отно
сятся: назначение и выплата 
единовременного пособия 
при передаче ребенка (де
тей) на воспитание в семью; 
назначение и выплата еже
месячных денежных средств 
на содержание ребенка, на
ходящегося под опекой или 
попечительством; выдача 
разрешения органа опеки и 
попечительства на осущест
вление имущественных прав 
подопечного; выдача раз
решения на раздельное про
живание попечителей и их 
несовершеннолетних подо
печных.

Отметим, что данной фор
мой предоставления госу
дарственных услуг стали ак
тивно пользоваться опекуны 
(попечители) из удаленных 
поселений района.

Разумеется, удобней всего 
получать услуги электрон
ным способом через Ин
тернет на портале госуслуг. 
Граждане уже оценили пре
имущества этого современ
ного варианта действий. И, 
по прогнозам специалистов, 
число электронных пользо
вателей госуслуг будет ра
сти. Полезным новшеством 
стала возможность устано
вить мобильное приложение 
на сотовом телефоне, а зна
чит, пользоваться госуслуга- 
ми в любом месте в удобное 
время.

Приглашаем жителей 
района им. Лазо быстро и 
удобно получать госуслуги 
министерства в электрон
ной форме, при желании 
контролировать весь про
цесс их исполнения и осво
бодить время для более 
нужных дел.

СО СВОИМ «ГЕКТАРОМ» -
НА ЧУЖОЙ ОГОРОД

Есть проблема
В последнее время нередки случаи, ког

да широко разрекламированный «дальне
восточный гектар» для одних становится 
ценным приобретением, а для других -  не
восполнимой, в полном смысле этого сло
ва, утратой.

Так, не оформленная дачниками офици
ально, но много лет используемая по на

значению земля, которую люди уверенно 
считали своей, теперь оказывается в гра
ницах участков, предоставляемых в виде 
«дальневосточного гектара». И ладно бы, 
если бы новыми хозяевами выступили мо
сквичи или питерцы. Но нет! Забирают зем
лю, пользуясь государственной льготой, 
свои земляки, более того -  соседи.

ЗЕМЛЯ,
ОРОШЕННАЯ ПОТОМ

С колько именно наших зем
ляков попало в подобный 

переплет, сказать трудно, но, 
судя по всему, такие случаи не 
единичны. На прошлой неделе 
в редакцию обратились пять ве
теранов поселка Хор. Каждый 
из них еще в 80-х годах разра
ботал себе на ул. Пограничной 
участок под дачу и до недав
него времени спокойно возде
лывал там землю. В этом году 
они вдруг случайно узнали, 
что их огороды полностью или 
частично ушли под «дальне
восточный гектар». Разыскали 
в Интернете публичную када
стровую карту и ахнули, с этого 
момента для них началась бес
конечная нервотрепка. Один из 
пострадавших — ветеран Вели
кой Отечественной войны, тру
женик тыла Константин Гаври
лович Иванов, которому в этом 
году исполнится 90 лет. После 
жарких разбирательств в ад
министрации поселения -  мол, 
как такое допустили вообще! 
-  он с сердечным приступом 
оказался на больничной койке. 
Сердце ветерана не выдержа
ло. У других сердце тоже болит 
-  как-никак свои участки они 
обильно оросили своим потом, 
дачи стали родными.

-  Мы садим огород уже 30 
лет, муж на собственном горбу 
выволакивал отсюда огромные 
валуны, остатки какого-то фун
дамента! -  рассказывает Татья
на Кушабина. -  Землю нам тог
да выделил поссовет. Правда, 
со временем мы участок рас
ширили, но никто из соседей 
не возражал.

— За что нам такое горе? — во
прошает другая дачница -  Ла
риса Мацнева. -  У меня дети, 
внуки, для них выращиваем на 
этом огороде картошку, ведь на 
одну зарплату и пенсию разве 
проживешь? И как только рука 
у этих людей поднялась нашу 
землю забрать?!

ЗАБОРЫ 
НЕ ОСТАНОВИЛИ

О говоримся сразу: с точки 
зрения закона, безусловно, 

ветераны должны были офор
мить права на свои участки. Вре
мени для этого было достаточно 
-  20 лет. Тем не менее, этих по
жилых людей можно и понять. 
Они -  люди советской эпохи, 
юридическое понятие собствен
ности для них до сих пор чуж
до. А вот вера в человечность в 
их душе, судя по всему, еще не 
умерла. Ну никак не предпола
гали они подвоха от соседей, с 
которыми были если не в друже
ских, то вполне в нейтральных 
отношениях. Зла им не делали.

...Как рассказывают постра
давшие, участок здесь около года 
назад купила одна семейная пара 
— люди в поселке небезызвест
ные, образованные, юридически 
хорошо подкованные (фамилии 
по этическим соображениям не 
называем, хотя поступок, на мой 
взгляд, никак не укладывается в 
рамки этики). Они-то и решили 
расширить свои владения за счет 
неоформленных участков не
дальновидных соседей.

Кстати, они не единственные 
— еще пять участков дачников 
с улицы Пограничной раздели
ли между собой два получателя 
«дальневосточного гектара», кто 
они -  в администрации поселе
ния назвать отказались.

Дачники считают, что все это 
произошло неслучайно, не по не
знанию или по недоразумению. 
Невооруженным глазом видно: 
их участки — не пустырь. Есть 
заборы, домишки, хозпострой- 
ки. Земля распахана, посажены 
деревья, кусты. Фактически все 
занято, но это «гектарщиков» не 
остановило...

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СУД!

Ч асть ветеранов уже обра
тились к юристам -  права 

на свою землю они намерены 
отстаивать в суде. Кстати, не

которая судебная практика во
круг «дальневосточного гекта
ра» уже сложилась. Особенно 
в районных судах прибрежных 
районов Приморья — там на 
землю наибольший спрос. Ре
шения выносятся разные. Если 
земля официально не выделя
лась, а строения на участке са
мовольные, то шансы отстоять 
свои кровные сотки ничтожно 
малы.

И все же оформление участ
ков, в т. ч. и через суд, -  един
ственный путь. Так же считает 
и землеустроитель Хорской 
администрации Сергея Голов
ненко, на которого в последние 
месяцы свалилось немало кон
фликтов и споров, связанных с 
«ДВ-гектаром».

-  Я уже устал объяснять, что 
есть закон, есть регламент выде
ления участков, и мы не можем 
его обойти, иначе сами станем 
нарушителями, -  говорит Сергей 
Львович. -  Все, что могу посове
товать тем, кто еще не оформил 
документы на свое недвижимое 
имущество, -  оформляйте! Ина
че рано или поздно могут воз
никнуть проблемы.

ЮРИСТЫ
РАЗЪЯСНЯЮТ

К стати, бывает и так, что 
права на землю у человека 

есть, но власть, выделяя «даль
невосточные гектары», об этом 
просто не знает. И в этом случае 
выдел можно оспорить, вернув 
все на круги своя. Вот что об 
этом говорится в разъяснениях 
краевого Минюста.

«Права граждан на исполь
зуемые ими земельные участки, 
возникшие до дня вступления 
в силу Федерального закона от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О госу
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (до 31.01.1998 г.) 
признаются юридически дей
ствительными при отсутствии 
их государственной регистра
ции в Едином государственном

реестре недвижимости.
В то же время отсутствие за

писи в ЕГРН и межевания при
водит к тому, что органы мест
ного самоуправления считают, 
что земельные участки свобод
ны и выделяют их под «дальне
восточный гектар». В результате 
правообладателям приходится в 
судебном порядке восстанавли
вать свои права на пользование 
земельными участками.

Для исключения вышеука
занных ситуаций всем правооб
ладателям земельных участков 
необходимо провести государ
ственный кадастровый учет зе
мельных участков или уточнить 
границы земельных участков, в 
порядке, установленном феде
ральным законом от 13.07.2015 
г. 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Для проведения межевания 
нужно обратиться к кадастро
вому инженеру. Со списками 
кадастровых инженеров можно 
ознакомиться на сайте Феде
ральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и 
картографии.

Дополнительно информи
руем, что ч. 8 ст.19 Федераль
ного закона от 01.05.2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, находя
щихся в государственной или 
муниципальной собственности 
и расположенных на террито
риях субъектов РФ, входящих 
в состав ДФО, и о внесении 
изменений в отдельные законо
дательные акты РФ» (это и есть 
т. н. «закон о «дальневосточном 
гектаре»), на правообладателей 
земельных участков, располо
женных на территории Хаба
ровского края, права на которые 
не внесены в ЕГРН, возложена 
обязанность проинформировать 
органы местного самоуправле
ния о таких земельных участках 
с приложением копий докумен
тов, подтверждающих права на 
данные земельные участки».

Алексей МАКАРОВ.

НАПРОТИВ КАЛИТКИ -  КАМЕННАЯ СТЕНА?
Казус

Четыре жительницы п. Хор пришли в ужас, узнав о планах 
предприятия, выигравшего контракт на ремонт участка фе
деральной трассы, пролегающей в границах поселка.

кой «дорожной активностью» 
женщины решили уточнить, 
каких последствий им ждать 
дальше. Бригадир компании- 
подрядчика «Стройдорсер- 
вис» ничего скрывать не стал, 
развернул проект ремонта и 
без обиняков объяснил граж
данкам, что здесь (то есть на 
обочине федеральной трассы, 
рядом с домами) будет про
ведена отсыпка под установку 
нового автобусного павильона. 
А чтобы расширенная насыпь 
не расползалась, параллельно 
заборам будет возведена еще 
и двухметровая габионная под
порная стенка (габион -  короб 
из проволоки, заполненный 
крупным камнем -  прим. авт.). 
От этой новости женщины 
пришли в ужас. Они поняли: 
если все пойдет по проекту до
рожников, то вскоре, открыв

калитку, они упрутся в глухую 
двухметровую каменную стену. 
То есть никуда им не выйти и не 
выехать, и пожарная машина со 
«скорой» к ним не подъедут.

На жалобы бригадир участка 
развел руками: мы -  подрядчи
ки, действуем строго по проек
ту заказчика, менять ничего не 
можем.

На следующий день гл. инже
нер «Стройдорсервиса» А. В. 
Голованов обнадежил гражда
нок: «Будем решать с «Росавто- 
дором», что делать. Думаю, что 
заказчик утвердит изменения в 
проект, и тогда жители улицы 
Шоссейной не пострадают».

Как решится ситуация, по
кажет время. Но если добром 
дело не закончится, жители на
мерены обратиться за защитой 
своих прав в прокуратуру.

Алексей МАКАРОВ.

тор перекопал тропу, 
ведущую к даче. Укре
пив склон дорожной 
насыпи, дорожники 
лишили пенсионерку 
удобного схода.

Напуганные та-

О бнаружив у своих за
боров красные флажки, 

установленные дорожника
ми, Юлия Городная и Марина 
Капустина с ул. Шоссейной 
в с т р е в о ж и - л и с ь .  Рядом с

их домами пролегает участок 
федеральной трассы, которую 
активно ремонтируют, мало ли 
что может быть?! К ним при
соединились и соседки. Так, в 
огород, на картофельные гряд
ки Валентины Лабунец накану
не упало сваленное рабочими 

дерево (правда, его быстро 
убрали). А у Натальи 

Титенковой экскава-
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БУДНИ НАТАЛЬИ МАТРОНИНОЙ
Нести добро, дарить заботу

Она живет и работает на Хору. 14 лет назад Наталья 
Владимировна Матронина пришла работать в соци
альную службу. С непривычки было тяжело, а теперь 
уже не хочет своих бабушек и дедушек никому отда
вать. И для них соцработник уже стала близким чело
веком, некоторые даже ласково называют ее дочень

кой. В прошлом году Наталья заняла первое место в 
краевом конкурсе профессионального мастерства на 
звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания».

Наталья Владимировна и рассказала нам, какие же 
они -  будни социального работника.

А  они довольно насыщенные.
На попечении у Матрони- 

ной 13 пожилых граждан, про
живающих в разных концах 
поселка.

По ухабистой дороге, мимо 
зарослей кустарников и раз
валин бывшего гидролизного 
завода едем с этой общитель
ной обаятельной женщиной в 
микрорайон «Сопка».

— С этой дороги и начинается 
мой рабочий день, -  поясняет 
Наталья.

Едем уже минут 10. «Сколь
ко же она тратит времени на 
дорогу?», -  думаю я. Ока
залось, не менее 40 минут -  
только в одну сторону. И так 
каждый день. Лишь в непогоду 
она вызывает -  за свой счет! -  
такси, но не каждый таксист 
из-за плохой дороги соглаша
ется еще туда ехать. Стоит ли 
удивляться тому, что Наталья 
Владимировна такая стройная 
и хрупкая, -  столько киломе
тров за день наматывать! Да 
еще с поклажей!

-  А я привыкла уже, -  гово
рит Наталья, у которой здесь 
8 подопечных. -  Загружаюсь 
рано утром продуктами и спе
шу к ним.

Уточняет, что магазин, в ко
тором она отоваривается, мо
жет ей самой и не нравиться, 
главное -  он должен соответ
ствовать ценовым запросам ба
бушек и дедушек с их малень
кой пенсией.

Первой мы навещаем Алек
сандру Алексеевну. Сразу 
чувствуется, что пожилая жен
щина искренне рада своему 
соцработнику. Наталья Влади
мировна разгружает сумки и 
заполняет холодильник. А еще 
поздравляет свою подопечную 
с днем рождения и вручает ей 
подарок. (Уже потом узнаю, что 
Наталья Владимировна всех 
своих старичков обязательно 
поздравляет не только с днем 
рождения, но и с праздниками 
и дарит им подарки).

А Алесандра Алексеевна 
прямо на глазах расцветает -  
видно, как ей приятно такое 
внимание.

— Напишите про нее, и что 
Наташа у нас умница! -  обра
щается она ко мне. — Не знаю, 
чтобы я делала без такой по
мощницы. Я же инвалид по 
зрению, почти ничего не вижу

и в поселок выйти не могу. А 
она все принесет: и продук
ты, и лекарства, и хозтовары, 
на телефон деньги положит, 
к врачу проводит. Но первым 
делом каждый раз поинтере
суется моим настроением, са
мочувствием. Она для меня не 
просто соцработник, а близкий 
человек! Посидим с ней, по
говорим. А много ли нам, по
жилым, надо? Я никогда не 
видела Наташу в плохом на
строении, и от этого и мне на 
душе хорошо...

Мы направляемся к другой 
подопечной -  80-летней Раисе 
Алексеевне. Нас она не ждала 
-  сегодня не ее день по обслу
живанию. Но соцработнику 
она обрадовалась, как родной.

-  Вот, Раиса Алексеевна, по 
пути решила забежать, спра
виться о здоровье, -  обнимает 
женщину Наталья Владими
ровна.

-  Я, Наташенька, всегда тебе 
рада...

Соцработник расспрашива
ет бабушку о самочувствии, 
как ночь спала, не забывает 
ли принимать лекарства. А та, 
в свою очередь, начинает вы
кладывать свои нехитрые но
вости. И конечно, не забывает 
добрым словом обмолвиться о 
соцработнике.

-  Нам повезло, что у нас есть 
наша Наташа. Она хорошая 
и такая душевная! Дети мои 
живут далеко, а у самой ноги 
больные, я никуда не хожу. А 
Наташа, что не попросишь, все 
сделает. А еще всегда найдет 
теплые и нужные слова. Она 
для меня, как дочечка!

Другой подопечный на се
годня -  Валентин Васильевич.

-  Да ты ж моя дорогая! -  ла
сково встречает соцработника 
пенсионер, искренне радуясь 
Наташе.

Больше 40 лет он отработал 
на Крайнем Севере крановщи
ком, там и оставил свое здо
ровье. Сегодня ему, уже инва
лиду, трудно управляться по 
дому, а тем более выбраться в 
поселок. Жена тоже здоровьем 
похвастаться не может.

-  Сегодня хожу, а завтра меня 
может так скрючить! -  поясня
ет он мне. -  Иногда даже при
ходится вне графика Наташе 
звонить, и она, спасибо ей, 
обязательно отзовется и по

может. Но я стараюсь этим не 
злоупотреблять, жалею и бере
гу ее. Она стала для нас членом 
семьи. Мне же не с кем пого
ворить, а Наташа -  самая бла
годарная слушательница.

И где-то с полчаса мы слуша
ли Валентина Васильевича. Он 
говорил о политике, медицине, 
ценах и много еще о чем. Когда 
мы засобирались, пенсионер 
очень не хотел нас отпускать.

-  Дедушка очень разговор
чивый, -  говорит мне Наталья 
Владимировна, пока мы идем к 
машине, — он смотрит по теле
визору все новости, политиче
ские дебаты и ток-шоу. Я  ни
чего этого не смотрю. А зачем? 
Валентин Владимирович все 
мне расскажет... На эти темы 
он может говорить часами.

Далее наш путь к пенсионер
ке, которая живет в центре по
селка.

-  Тетя Фе-е-ня! -  зовет соц
работник хозяйку, входя в квар
тиру. Входная дверь открыта -  
Наташу здесь уже ждут.

Пожилая женщина встречая 
соцработника, аж, светится:

-  Ой, миленькая моя, с утра 
дожидаюсь!..

Женщина страдает гиперто
нией и плохо видит, Наталья 
Владимировна принесла ей ле
карство. Подробно по инструк
ции объясняет, как их правиль
но принимать.

-  Наташа -  мои глаза и руки!
-  говорит тетя Феня. -  Одно 
про нее скажу: лучше ее нет и 
не будет! Заботится, как о род
ной матери.

-  Что я тут у вас давно не де
лала? Может, пропылесосить?
-  предлагает соцработник.

-  Брось ты это... Лучше сядь, 
поговорим.

Бабушка делится своей бе
дой. Ее муж лежит в больнице, 
ему ампутировали пальцы на 
ногах. Наталья Владимировна, 
как может, утешает, подбадри
вает женщину, и та успокаива
ется. Когда я прошу ее сфото
графироваться, бабушка начи
нает трогательно суетиться.

-  Да что вы! Я сегодня еще 
толком и не причесывалась...

-  Тетя Феня, ты и так у нас 
девушка красивая, -  гладит ее 
по плечу Татьяна Владимиров
на.

-  Она очень эмоциональная 
и впечатлительная, -  уже поз

же рассказывает мне Наташа.
-  Когда надо идти по инстан
циям оформлять документы, 
начинает волноваться, давле
ние подскакивает. Поэтому и 
субсидию, и материальную по
мощь ей оформляю я.

Забот у соцработника много: 
сделать уборку в доме, посу
ду помыть, еду приготовить, 
воды и дров наносить, бывает, 
что и в огороде помочь. Еще 
больше дел вне квартиры 
оформление субсидий, пенсии 
и соцвыплат, покупка продук
тов и медикаментов, походы 
в поликлинику за рецептами, 
справками, сопровождение к 
врачу или на прогулку и мно
гое другое. Все это требует 
времени, сил и терпения. Из- 
за больших расстояний, очере
дей в больнице и в различных 
учреждениях, вложиться в 
восьмичасовой рабочий день 
соцработнику сложно, ведь 
никаких «поблажек» ему в 
этих очередях нет. Уходит На
талья Владимировна из дома в 
полвосьмого утра и приходит 
только в 6 вечера. Как сказала 
моя собеседница, иной раз до
водится и вне графика работы 
своих подопечных навещать — 
по велению души.

-  А кто же им еще поможет?
-  жалеет стариков Наталья.

Спрашиваю, сколько време
ни она должна затратить на 
одного подопечного.

— Тут особо на часы не по
смотришь. Походы в магазин, 
уборка по дому -  это одно. 
Но ведь бабули часто просят 
посидеть у них еще немного. 
Старикам нужна не столько 
физическая помощь, сколько 
участие и общение. Оно для 
них дороже, чем чистые полы. 
Выслушать, утешить, под
держать -  все это не входит в 
перечень «социальных услуг», 
но подчас оказывается более 
важным для пожилого челове
ка. Иногда все сделаешь, уже 
собираешься уходить, но не 
можешь: что-то беспокоит по
жилого человека, он расстро
ен, а значит, обязательно нуж
но поговорить. И когда после 
душевной беседы говорят, что 
на сердце стало легче -  значит, 
труд твой не напрасный. Ведь 
подопечные для меня -  родные 
люди. Я  с ними и в горе и в ра
дости. Эта работа мне по душе.

Люблю общаться с людьми, 
помогать им. Тогда и на душе 
становится светлей. Кстати, 
общение с этими проживши
ми нелегкую жизнь людьми и 
меня чем-то обогащает: вос
поминания, рассказы о моло
дости, о том далеком времени. 
Та мудрость, которую они при
обрели за долгие годы жизни, 
бесценна. Но выдержать чу
жую боль, характер может не 
каждый соцработник...

-  Родственники как относят
ся к вашей работе?

-  Дети уже взрослые: дочь 
живет и работает в Хабаров
ске, сын там же учится. Но, 
конечно, жалеют меня. А муж 
-  это моя «жилетка», он меня 
понимает и поддерживает. Я 
когда прихожу домой, всегда 
делюсь с ним всем тем, что за 
день произошло.

Мы прощаемся с Натальей 
Владимировной. После обеда 
ее ждет новый «марафон» по 
поселку с весомыми продук
товыми пакетами к ее родным 
подопечным старикам.

Казалось бы, ничего уж та
кого трудного -  оказывать лю
дям самую простую бытовую 
помощь. Однако с подопечны
ми одинокими пенсионерами, 
инвалидами, иногда беспо
мощными, плохо видящими и 
слышащими, нуждающимися 
в понимании и поддержке, мо
гут работать только душевные, 
терпеливые и отзывчивые со
трудники соцслужбы. Сегодня 
я убедилась, что Наталья Вла
димировна Матронина как раз 
из таких. Я почувствовала, что 
работа для нее -  это не гнет 
каких-то тяжелых обязанно
стей, а искреннее желание по
мочь людям, быть им нужной, 
полезной.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Год э к о л о г и и
КАК ПРИВЛЕЧЬ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СПИЛЕННОЕ 

ДЕРЕВО?
Вопрос-ответ

«Сосед вырубил на ули
це несколько молодых де
ревьев, якобы из-за того, 
что его телевизор плохо 
принимает сигнал.

Зачем уничтожать зе
леные насаждения, кото
рые создавали тень и где 
играли дети? Неужели так 
можно -  где хочешь, там 
и руби?

Н. МАРИНУ К, 
с. Екатеринославка».

У тилизация деревьев в 
населенных пунктах 

проводится с соблюдением 
определенных процедур, 
говорит гл. специалист по 
охране окружающей среды 
управления по экономическо
му развитию администрации 
района С. А. Нечаев. -  Пре
жде всего нужно взять в ад
министрации поселения раз
решение на вырубку. Далее 
за каждое дерево заплатить 
компенсацию. Сумма оплаты 
в зависимости от ценности 
породы дерева и диаметра 
ствола может составить от 
280 до 2665 руб. Эти деньги 
необходимы, чтобы в даль
нейшем администрация мог
ла закупить саженцы и поса
дить их вместо срубленных 
деревьев -  в том месте, где 
они не будут мешать сельча
нину.

Выпиливание деревьев в 
селе без разрешения адми
нистрации квалифицируется 
как административное пра
вонарушение. В этом случае 
компенсационная плата за 
деревья с нарушителя взи
мается в правовом порядке 
-  по представлению главы 
поселения в мировой суд.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ.
А ТАКЖЕ НЕ ГУБЯТ ЦВЕТЫ И НЕ РУБЯТ ТАЙКОМ ДЕРЕВЬЯ
5 июня -
День охраны окружающей среды

По Указу Президента В. В. Путина с 2007 г. он считается 
также и Днем эколога. А еще напоминает о том, что надо со
держать наш общий дом -  Землю, а значит, и свой поселок, 
улицу, двор -  в чистоте и порядке.

С 17 апреля по 17 июня 
в районе проводятся 

мероприятия по санитарной 
очистке и благоустройству 
территорий, -  сообщила нам 
начальник отдела транспорта, 
связи и энергетики района О. А. 
Крупская. -  Убирается и вывоз
ится мусор, проводятся акции 
по посадке деревьев и цветов, 
в которых принимают участие 
предприятия и организации, 
общественные объединения, 
школьники и просто граждане 
района. За полтора месяца в

целом по району ликвидиро
вано более 140 несанкциони
рованных свалок, но большей 
частью в п. Хор и Переяславка 
-  по причине того, что в этих 
поселках есть предприятия, 
занимающиеся вывозом мусо
ра и работающие с граждана
ми на договорной основе. В 
других же поселениях вывоз 
мусора производится в основ
ном за счет административных 
ресурсов. Хочется отметить, 
что хороший опыт по этому 
проблемному вопросу нарабо
тан в Полетном. Здесь адми
нистрация отлично понимает, 
что разовая крупная, а самое 
главное, организованная вы
возка мусора пусть и обойдется 
местному бюджету в копеечку, 
но будет все же гораздо дешев
ле тех больших штрафов -  за 
несанкционированные свалки, 
которые придется убирать еще 
и своими силами.

Активнее стали наводить чи
стоту у себя в селах и посел
ках школьники и молодежь. 
Немало акций и субботников 
проводится по уборке дворо
вых территорий, пришкольных 
участков, берегов водоемов.

В течение двух лет Молодеж
ная палата района приводит в 
порядок японское кладбище, в 
этом году ребята провели ак
цию по благоустройству тер
ритории возле Переяславского 
храма.

Стали гораздо активнее и 
дружнее участвовать в обще
ственных работах по благоу
стройству жители Переяслав- 
ки и Переяславки-2. Порадо
вали жители дома № 46 по ул. 
Октябрьской, которые вывезли 
мусор, высадили цветы, про
вели обрезку деревьев и по
красили лавочки у подъездов.

-  А вот проблемы с незакон
ными рубками деревьев, при

чем, как правило, в черте на
селенных пунктов, остаются, 
-  говорит гл. эколог района С. 
А. Нечаев. -  К таким наруше
ниям относится и спиливание 
деревьев на улицах возле до
мов без разрешения админи
страции. Хочу в связи с этим 
еще раз предупредить граждан 
об административной ответ
ственности, а главам поселе
ний настоятельно рекомендую 
своевременно вести учет пере
стойных деревьев, представля
ющих угрозу для людей, стро
ений, электросетей и т. д. Что 
же касается более крупных 
рубок, то борьбу с ними ведут 
уже не только местные власти, 
но и сотрудники лесхозов и 
правоохранительные органы. 
И здесь в большинстве случа
ев вместо административной 
ответственности нарушителям 
грозит уголовная.

Кроме того, еще раз хочет
ся напомнить лазовцам об от
ветственности, связанной с 
сбором, реализацией или уни
чтожением дикорастущих рас
тений, особенно занесенных в 
Красные книги России и Хаба
ровского края.

Наталья БАЛЫКО.

«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»
Эко-фестиваль в Хабаровске

В Хабаровске прошел экологический фестиваль «В гармо
нии с природой.

Ф естиваль собрал предста
вителей заказников бас

сейна реки Амур -  Забайкалья, 
Еврейской и Амурской обла
стей, Хабаровского и Примор
ского краев, которые рассказы
вали гостям фестиваля об осо
бенностях своих охраняемых 
территорий, а также провели 
конкурсы, викторины и мастер- 
классы.

Также в рамках Всероссий

ской акции «Зеленая ленточка» 
хабаровчанам вручались паке
тики с семенами цветов.

Интерес к мероприятию проя
вили жители города-побратима 
КНР, которые активно помога
ли местным волонтерам.

«Я привезла с собой воспи
танников музыкальной школы, 
где работаю. Несмотря на то, 
что они не знают языка и мне 
приходится переводить для них

происходящее, ребятам было 
здесь очень интересно. Наде
емся посетить ваш город вновь 
в следующем году», -  сказала 
педагог музыкальной школы г. 
Фуюань.

В этот день в одном из ки
нотеатров также состоялся по
каз документального фильма, 
призера Всероссийского эко
логического фестиваля «Ме
ридианы надежд» -  «Тропой 
амурского тигра» режиссера О. 
Аполлоновой.

Отметим, что в рамках Года 
экологии в краевой столице 
также недавно прошел 2-ой

Международный научно- 
практический форум «При
родные ресурсы и экология 
Дальневосточного региона». 
Участники обсуждения обозна
чили экологические проблемы 
и выработали ряд предложений 
по их решению.

По материалам сайта.

___________________________Культура___________________________

БОЛЬШИЕ ТАЛАНТЫ «МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ»
Детский фестиваль

Накануне Дня защиты детей в Мухене прошёл традици
онный районный фестиваль-конкурс детского творчества 
«Маленькая страна».

В этом году он стал уже 21-м по счету. В этот день вновь 
были открыты новые маленькие звездочки, а те, которые 
уже были известны своими достижениями в родном районе, 
засияли еще ярче. Конкурс длился несколько часов, но про
шел он на одном дыхании.

У частие в фестивале приня
ли более 130 ребят из Геор- 

гиевки, Гродеково, Черняево, 
Святогорья, Золотого, Сидимы, 
Переяславки и, конечно же, Му- 
хена.

Юные артисты демонстри
ровали свои таланты в четырех 
номинациях: «вокал», «худо
жественное слово», «хореогра
фия» и «театр мод». Все участ
ники очень старались. И репер
туар соответствовал возрасту 
выступающих, и костюмы были 
на уровне.

Как всегда, не подкачали и 
всеми любимые клоуны Лёха, 
Клёпа, Шлёпа и Витюшка. На 
протяжении всего фестиваля 
они веселили зрителей, а когда 
жюри (это были специалисты- 
нескольких краевых учрежде

ний культуры) удалилось подво
дить итоги, устроили потешную 
«экологическую катастрофу». 
Такого не ожидал никто! Горы 
бумаги и шары в мусорных па
кетах летали по всему зритель
ному залу. Ребятишки визжали 
от удовольствия, а взрослые 
даже впали в состоянии легко
го шока. Время в ожидании за
служенных наград прошло не
заметно.

Гран-при завоевал вокальный 
ансамбль «Радуга» (ДШИ п. Пе
реяславка, рук. И. В. Демченко). 
В номинации «вокал» первые 
места во всех возрастных кате
гориях были присуждены ребя
там из детской вокальной сту
дии «Ивушка» (ЦКиС «ЛАД» п. 
Мухен, рук. С. В. Фефелова).

В номинации «художествен

ное слово» в возрастной кате
гории до 9 лет первое место за
няла Полина Мирзабаева, в воз
растной категории от 10 до 14 
лет -  Дмитрий Потов (кружок 
«Красота русского слова» ПСШ 
№ 1, рук. П. А. Самойлов).

В номинации «хореография» 
в возрастной категории до 9 лет 
первое место присуждено тан
цевальной группе «Звёздочки» 
(д/с № 14 п. Мухен, рук. А. В.

Романенко). В старших воз
растных категориях (10-14 лет 
и 15-18 лет) первые места за
няла образцовая хореографиче
ская студия «Капельки солнца» 
(Переяславская ДШИ, рук. В. В. 
Бессмертная).

В номинации «театр мод» кру
жок декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия» (ДК с. 
Георгиевка, рук. Л. А. Тяпшева) 
был удостоен второго места.

Дипломом «За высокое ис
полнительское мастерство» 
награждена Полина Юдина, 
участница детской вокальной 
студии «Ивушка» ЦКиС «ЛАД» 
п. Мухен, а дипломом «Юное 
дарование» -  Соня Авилова, 
воспитанница д/с № 14.п. Му
хен.

Н. Я. СТАДНИК, 
методист ЦКиС «ЛАД» 

и. Мухен.
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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной думы 

Хабаровского края поздравляю вас с одним из 
самых значимых государственных праздников -

Днем России!
Он -  напоминание о преемственности поколений 

нашей страны, об ответственности россиян за за
втрашний день своей Отчизны. Мы должны бе
режно сохранять это бесценное наследие и всегда 
помнить, что судьба России, ее уверенное будущее 
напрямую зависят от каждого из нас, от нашего 
созидательного труда и ответственной граждан
ской позиции.
Уверен, что совместными усилиями мы сможем 

сделать Россию современной и комфортной для 
, жизни, обеспечить дальнейшее движение страны 
[вперед!

Сёлаю вам и вашим близким, дорогие земляки, 
^успешной реализации намеченных планов, здоро
вья, счастья, благополучия и всего самого добро-

Сергей Луговской, председатель 
^Законодательной думы Хабаровского края.
№

Поздравляем  
любимую доченьку и сестренку 

ВАСЕНИНУ Владу 
с 18-летием!

Милая наша, родная, всем нам дорогая,
У тебя сегодня торжество 

И пускай оно станет самым радостным 
твоим весельем!

Пусть в этот день от счастья сияют милые глаза, 
Пусть станет жизнь твоя еще прекрасней 

С любовью, верой в чудеса.
Пусть любовь и счастье, радость и смех, 

Удача и успех, как лучезарная звезда 
Тебе сопутствуют всегда!

Мы любим тебя, обнимаем, 
с совершеннолетием поздравляем!

Мама, папа, Диана и Данила.

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
НАЗАРОВУ  

Наталью Филипповну!
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной,

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,

, JS/i Пред тобой в неоплатном долгу. 
^Зпасибо, родная, за то, что растила, 

гЯ м ^ М го , что взамен ничего не просила!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
нашего боевого товарища, 

председателя «Морского братства» 
ветеранов-подводников 

ЕВСЕЕВА
Виталия Викторовича

с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,

JI Пролетают, тают, словно дым. 
ij * Мы желаем на любом десятке 
W Оставаться тем же - молодым!

Счастья мы желаем и здоровья
И чтобы на все хватало сил, 

'Чтобы каждый день тебе с любовью 
Только радость в жизни приносил! 

lTboh друзья -  ветераны-подводники.

/7V

'jj'A Поздравляем 
ДЕМ ИЧЕВУ Анну  

Ж**' с 18-летием! \
|4,f ^ Пусть радость и счастье' 

любовь и удача J ̂
I Всегда освещают твою жизнь 

И если правду говорят, что 
звезды падают на счастье, то 

пусть твоя жизнь будет | 
счастливым звездопадом!
>■ Мама, Оля, Денис. ^

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас 

с Днем России!
В»'этот светлый день хочется нам всем пожелать 

гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый 
человек чувствует себя свободным, счастливым, 
нужным и уважаемым.
Пусть никакие войны, стихийные бедствия, эко

номические кризисы не касаются нас.
Желаю всем процветания, благополучия, достатка. 

С праздником!
Т.Н. Мовчан, депутат Законодательной думы

Хабаровского края.

•О О
Поздравляем i  , 

ф  ВАСЕНИНУ Владу
r V  с 18-летием!

ладушка, любимая, родная вну
ченька, на всей земле такая ты для 

^нас одна!
Мы гордости скрывать не станем, у 

, 4 сильно и нежно любя, с совершенно- ~*rtA 
V *J:‘ летнем поздравляем тебя! уА г

Ты родилась в значимую дату, в День новой' 
России и сегодня, с этого дня, у тебя начина- шл 

Щ ется новая жизнь. Успешно закончена школа,® Ч [  
^  а впереди тебя ждет студенческая жизнь! ft 

Милая, ты повзрослела, но мы желаем: оста- 
„ вайся такой, какой всегда тебя мы знаем, ве- г" 

селой, радостной, простой. Мир открывая 
. большой и яркий, учись, дружи, люби и верь 

:-{pVf  в успех. Мы верим в тебя, и пусть все твои 
У**1 мечты осуществятся. г *

> С любовью дедушка и бабушка4*?^ 
f  ?', . У  Васенины.

О М Ж о
Уважаемая Наталья Трофимовна! 
Искренне и сердечно поздравляем 
Вас и Ваш коллектив 
с профессиональным праздником ^  
Днем социального работника.
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, бодрости духа, - 
осуществления всех планов и надежд, 
мира, счастья и благополучия!

Начальник УПФР в районе имГЛазо 
И.М. Симоненко

Дорогую, любимую мамочку 
КУДРОВУ

Наталью Владимировну
| поздравляем с днём рождения!

Прошу тебя, родная мама, 
Прости меня за все грехи! 

Прости, любимая, не знали,
Как нелегки твои труды. 

Прости, но в жизни так бывает: 
Мы все торопимся идти,

И только Бог один лишь знает 
У каждого что впереди.

Хочу сказать я в светлый час: 
«Спасибо, мамочка родная, 
Спасибо, что любила нас! 

Спасибо за то, что ты такая».
Тебя прошу я лишь живи,
Живи для нас, моя родная!
Тебе клянусь я - впереди 

Не будет жизнь твоя пустая!
И ты не думай о разлуке,
И рядом будем мы всегда, 

Прижму я к сердцу твои руки,
С тобою буду я всегда. 

Сыновья Денис, Владимир.

Хочу через газету поздравить со- \  
трудников соцзащиты и выразить сло
ва благодарности за их нелегкий труд. .
Особенно хотелось бы отметить Веклич 
Анастасию Сергеевну. Эта замечательная 
женщина очень внимательно относится 

моему брату Перепелице Борису Ивановичу. 
Всегда можно на нее положиться. Здоровья всем 
и счастья, успехов в благородном труде!

С уважением сестра Бориса Ивановича.

Дом Культуры п. Сидима выражает благодар- •  
ность К.А. КОЗЛОВСКОЙ, С.Д. МИКЕЛОВУ, # 
П.Г. ТРОФИМЧУК, А.В. ГАРДТ, Д.Ю. ТОМИЛО- 
ВУ, И.А. АКОПЯН за постоянную спонсорскую 
помощь в проведении мероприятий!
Пусть ваши замыслы будут успешными, а бизнес •  

-  стабильным и процветающим!
А также хочется выразить благодарность МБОУ 

СОШ п. Сидима и Совету ветеранов. 
Культорганизатор ДК п. Сидима О. А. Дикун. •

•  • • • • • • • • • • • • • • • • • в

Поздравляю  
свою внученьку 

ДАН ЧУК Ю лию  
с наступающим юбилеем -  

18-летием!
юбилеем поздравляю внученьку любя 

,И желаю в этот день счастья для тебя! 
Пусть удача светлая освещает путь, 

Радость бесконечная не дает уснуть. 
С юбилеем, внученька, поздравляю я. 

Желаю, чтоб исполнились все твои мечты. 
Пусть здоровье крепкое радует тебя, 

Бережет от горести вся твоя семья!
Твой дед Иван.

КОЛТУНОВЫ Х  
Любаньку и Коленьку 
поздравляем с юбилеем!
Вместе вы уже 35 лет,
Пары краше и дружнее нет.
Вместе в радости, вообще,
Вместе вы всегда, везде.
«Не разлей вода», - про вас говорят.1 
И сегодня «Горько!» вам кричат.
Живите парою счастливою лет до с 
Пусть путь ваш освещает счастливая звезда!

Дети, друзья.

Поздравляем 
дорогого, любимого внука 

Ко Чин Су Яна 
с 16-летием!

Дорогой наш внук, улыбайся 
и мечтай,

Во всем успеха достигай,
Первым быть всегда стремись,

Радостью своей делись!
Пусть тебя удача ждет,
Пусть с друзьями повезет!

'Все исполнятся мечты -  этого достоин ты! 
С любовью к тебе дедушка Саша, 

бабушка Тома.

Мы, жильцы КГБУ «Переяславский специаль
ный дом ветеранов», хотим сердечно поблагода
рить и поздравить с профессиональным празд-> 
ником -  Днем соцработника- своего социального j 
работника Гончаренко Анну Мударасовну - очень 
отзывчивого и доброго человека, готового всегда 
прийти на помощь и взять под свое крыло любого ^  
из нас. Спасибо за то, что ты у нас есть!

От всей души поздравляю работников 
социальной службы, коллег, ветеранов 

отрасли с профессиональным праздником!
В этот праздничный день позвольте выразить 

всем искреннюю благодарность за все, что де
лаете для людей, нуждающихся в социальной по
мощи и поддержке, за чуткость и участие в их 
судьбе, постоянное внимание и заботу!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
личного счастья, неугасающей способности со
переживать ближнему, терпения и душевных сил 
для того, чтобы быть надежной опорой нашим 

.землякам.
Сегодня наша служба в нелегких реалиях но

вого времени олицетворяет собой все то, на чем 
всегда держалась жизнь в России. А держалась 
она на сострадании. Ничто не ценится в нашей 
жизни так дорого, как доброта, милосердие и 

(взаимопонимание. Поэтому наша профессия 
Твсегда будет нужна людям.
Ю. В. Максимчук, директор КГБУ «Переяс

лавский специальный дом ветеранов».

Администрация краевого государственного бюд
жетного учреждения «Черняевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

поздравляет коллектив учреждения 
с Днем социального работника.

Желаем всем здоровья и удачи, тепла и мира в се
мье и рвения в труде! Дорогие сотрудники! Спа
сибо за отличную работу и теплые отношения в 
коллективе! Пусть труд приносит радость и впечат
ляющие результаты!

^уважением директор дома-интерната
Н.В. Зеленская.

Хочу через вашу газету поблагодарить соци
ального работника Ю.В. Фирсову. Это очень 
трудолюбивый и добросердечный человек. Я 
очень довольна, как она работает. Приходит всегда 
с улыбкой, обязательно спросит, как мое здоровье. 
Хотелось бы поздравить всех соцработников райо- 

I на с профессиональным праздником. Спасибо, что 
* есть такая служба. Желаю этим людям здоровья, 
«терпения. Большое спасибо, что вы помогаете 

I жить старым и больным людям.
М.А. Турий, п. Дурмин.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, из высококачествен
ных материалов, для строительства 
гаражей и коттеджей. Доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии п. Корфов- 
ский, 19 кв. м, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-999-082-50-78. 
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-914-315-80-75.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яспавка (СХТ), первый этаж. Тел. 8-924- 
214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме в п. Переяспавка-2, квартира 
угловая, но очень теплая, цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-909-871-67-45.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА, 5/2, в центре п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 
37,8 кв. м, 4 этаж, п. Хор, ул. Менделее
ва. Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Мен
делеева, 16, п. Хор, окна пластиковые, 
железная дверь, светлая, теплая, не 
угловая, меблированная. Тел. 8-909- 
840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, окна пластиковые, же
лезная дверь, бойлер, кухня. Тел. 8-962- 
151-33-86, 8-914-541-10-79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, евроремонт. Тел. 8-914-310-86-30.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ново
стройка, 2 этаж, пластик. Тел. 8-984-263- 
10-45.

СРОЧН01 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж, бал
кон пластик, новая дверь,цена 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-856-37-16.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-841-61-95. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 8-928- 
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 1 этаж. 
Тел. 8-962-500-67-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, после капремонта (полы, 
электрика, сантехника, в ванной плитка, 
линолеум, хорошие обои). Рассмотрю 
все варианты обмена (недвижимость, 
автомобиль и др.). Тел. 8-914-314-14-97, 
8-929-401-86-06.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 3 этаж, линолеум, пла
стиковые окна, или ОБМЕН на квар
тиру в п. Хор. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 8-924-212-95-62.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме по ул. Мира, p-он им. 
Лазо, 37,2 кв. м общ. пл., 27,3 кв. м жил. 
пл., имеется земельный участок, в арен
де 8 соток, имеются постройки: дровяник, 
угольник, кладовая с навесом, сарай, 
навес под машину, летний душ, туалет, 
имеется плодово-ягодный сад - груша, 
яблоня, вишня, слива, клубника, малина, 
жимолость, цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-026-27-91,8-984-292-17-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяспавка-2, 4/5, кирпичный дом, те
плая, светлая, большие комнаты. Тел. 
8-909-844-60-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5, кирпичный дом. Тел. 
8-924-229-18-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 2/3, бал
кон, санузел раздельный; кирпичный 
ГАРАЖ с подвалом; швейная МАШИН
КА с тумбой. Тел. 8-909-854-09-41,8-909- 
850-11-02.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 3/5, лоджия, большая кух
ня. Тел. 8-914-206-47-17.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, воз
можен ОБМЕН на а/м или с привле
чением материнского капитала. Тел. 
8-924-215-45-96.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
или СДАМ с последующим выкупом. 
Тел. 8-924-214-92-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 11. Тел. 8-962-584-82-40. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/3,49,1 кв. м. Тел. 8-909-852-56-47, 
8-914-406-44-67.
•СРОЧНО! В связи с переездом 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, кирпичный дом, 2 этаж, теплая, пла
стиковые окна, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-416-24-26.
•СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, 45 кв. м, 
пластик, солнечная, теплая. Тел. 8-924- 
218-86-87.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-924-310-19-22. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Калин
ка, 24 км от Хабаровска, за 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-909-876-80-72. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с хорошим 
ремонтом, в п. Хор; СДАМ в аренду зе
мельный УЧАСТОК 16 соток, имеются 
постройки (дом, кухня) с последующим 
выкупом. Тел. 8-914-208-94-93.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор (БХЗ), 1 этаж. Тел. 8-914-197- 
61-82.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, ул. Кирова, 24, 3 этаж, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную на Хору 
с вашей доплатой. Все вопросы по 
тал. 8-909-804-14-14.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-850-41-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5; ГАРАЖ, 100 кв. м по 
пер. Ленина, 31. Тел. 8-924-402-98-41. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. Б,- 
Павлова, 60 кв. м. Тел. 8-914-316-61-71. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 50,9 кв. м, 
2 этаж, кирпичный дом, п. Переяславка. 
Тел. 8-962-583-86-72.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-208-18-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме, окна пласти
ковые, имеются гараж, постройки, садо
вые посадки. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяспавка-2, площадь 69 кв. м, 2 
этаж, балкон, большая кухня, окна на 
две стороны. Тел. 8-924-208-31-95. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме за материнский капитал. 
Тел. 8-924-208-01-72.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА, пер. Коммунальный, 6/2, 64 
кв. м, центральные коммуникации, две 
теплицы - 12 и 4 метра, немного земли. 
Тел. 8-914-313-54-70, 8-909-843-02-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеко- 
во, в хорошем состоянии; КАРТОФЕЛЬ 
едовой, семенной. Тел. 8-924-113-69-12. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА с ремонтом, 4 этаж в 9-м доме, за 
1200 тыс. руб., п. Хор; СДАЕТСЯ ДОМ на 
длительный срок с последующим выку
пом, земля 18 соток в собственности. Тел. 
8-914-183-73-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 68 кв. м, ремонт. Тел. 8-914-311-83- 
38
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 3, 50,5 кв. м. Тел. 8-914- 
166-16-22.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 67 кв. м, 4/5, большая, 
светлая, прописанных нет, документы го
товы. Тел. 8-914-199-91-99. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он БХЗ, кирпичный дом, 2 этаж, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-909-871-32-03. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление 
центральное, имеются печка, колонка, 
земельный участок в аренде, 1 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-914-411-67-65. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дрофа, 
хороший ремонт, новая электропровод
ка. Подробности по тел. 8-924-205-72- 
43.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1, надворные постройки, 
летний водопровод, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-962-585- 
95-00.
•ДОМ в п. Переяславка, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-843-02-60.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 этажа, 
150 кв. м, в доме предчисговая отделка, 
есть отопление, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-319-43-36.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 140 
кв. м, с постройками, участок 43 сотки, 
скважина, 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, в центре (ул. Волочаевская, 
27), в собственности, недорого. Тел. 
8-962-583-80-72.
•ДОМ из бруса с мансардой, кухня из бру
са с мансардой, все обшито сайдингом, 
крыши железные, постройки все обшиты 
сайдингом, крыши железные, есть ого
род 18 соток, гараж, колонка с хорошей 
водой, фруктовые деревья, забор желез
ный, на хорошем месте, все рядом. Тел. 
8-914-195-20-57, 8-909-850-45-41.
•ДОМ в районе мебельной фабрики, 58 
кв. м, надворные постройки, баня, 20 со
ток. Тел. 8-914-549-24-52.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-200-41- 
77.
•ДОМ под разбор в п. Переяславка, все 
вопросы по тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ под материнский капитал в районе 
им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665-655, 8-909- 
823-56-55.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интернацио
нальная, гараж, баня, сарай. Тел. 21-0- 
13.
•ДОМ в п. Хор, 50 кв. м, кирпичная кухня, 
гараж, большая рубленая баня, земля 20 
соток. Тел. 8-962-225-39-10.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на тер
ритории 2 гаража, теплица, большой 
сарай, летняя кухня, баня. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, рассмотрю все вариан
ты, или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-909-874-44-25.
•1-этажный ДОМ, 54 кв. м, на участке 
20 СОТ.; З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2
колонки, новая баня, надворные по
стройки, сад, огород, в с. Гродеково. Тел. 
8-924-620-69-37, Юля.
•ДОМ в с. Дрофа, с земельным участком 
(30 соток), имеются скважина, гараж, 
баня, сарай, теплица, садовые насаж
дения, все в собственности. Тел. 8-914- 
372-52-63.
•ДВЕ ДАЧИ по 6 соток, садовая платфор
ма, общество «Тепловозник», 15 мин. 
ходьбы от станции, в районе Хехцира, 
на 1-ом участке 2-этажный дом из бруса, 
бассейн, все ягодно-фруктовые насаж
дения, на 2-ом участке - дом 2-этажный, 
летний, теплица, баня и много насажде
ний, охрана, свет имеются, участки ухо
жены, совмещены. Тел. 8-924-203-55-85, 
8-909-851-22-08.

ДАЧА на Козьей горе, кирпичный 
домик, металлический забор, ку
старник, груша, клубника, земля 
вспахана, готова к  посадке, емкость 
с водой. Тел. 8-914-402-23-26.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с ветхим до
мом и постройками в центре п. Пере
яславка, недорого, с участием материн
ского капитала. Тел. 8-909-808-48-82, 
8-909-808-98-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 сот. в п. 
Переяславка, собственник, под дачу, 
недорого, документы готовы. Тел. 8-914- 
421-78-24, 8-909-843-67-72. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяславка, 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-914-312-96-62, 8-924-214-70-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с надворны
ми постройками, 15,5 соток, в центре 
Переяспавки, все в собственности. 
Тел. 8-914-410-62-14, 8-914-194-74-90.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, пер. Пионерский, 9, 17 сот., под 
строительство. Тел. 8-924-100-84-37.
•2 ГАРАЖА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
14 сот., на котором имеется домик, при
годный для проживания, и др. постройки, 
все за 1 млн. руб., можно поотдельности. 
Тел. 8-984-174-94-27.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Заводская, 17 соток, летний домик, 
колонка, сад, цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-856-37-16.

•Действующий БИЗНЕС (бытовые услу
ги). Тел. 8-914-776-36-79.
•МАГАЗИН действующий, п. Хор, пло
щадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Действующий МАГАЗИН площадью 52 
кв. м в п. Мухен, имеется лицензия на 
виноводку, цена договорная. Тел. 8-914- 
410-79-79.

МАГАЗИН в центре п. Дормидонтов- 
ка, 80 кв. м, с торговы м оборудова
нием, с  теплым гаражом, с  кочегар
кой, недорого. Тел. 8-909-878-43-07.

•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, 29 кв. м, в собственности, с 
документами, 300 тыс. руб. Тел. 8-924- 
220-70-15.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, с сухим погре
бом, за 350 тыс. руб.; А/М «ГАЗ-53», за 
50 тыс. рублей. Тел. 8-909-858-11-61. 
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. Хор. 
Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор, 6x5, раон 
ж/д вокзала, свет, погреб. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•ГАРАЖ сборно-разборный, железный, 
5,5x3,5, уже разобран. Тел. 89 6597 3- 
21-99.
•ГАРАЖ в п. Хор, кирпичный, 6x6, 6x4,5, 
центр, свет, погреб, собственность. Тел. 
8-914-400-19-98.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельнометал
лический, утеплен, свет. Тел. 8914-400- 
08-83.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВИК «МАЗДА-ТИТАН», 1992 
г.в., 2 т, V - 3,5 л, 2-скатный, 6-местный, 
аппарель, тент; ТРАКТОР «ЯНМАР» 
(Япония), без пробега, 16 л. с., 4 ВД, все 
блокировки, новый плуг, картофелеко
палка, фреза, ковш. Тел. 8-924-225-04- 
94, 8-914-774-04-11.
•А/М «МИТСУБИССИ ЛАНСЕР» (ана
лог «Ниссан AD»), 2011 г.в., б/п по РФ, 
универсал, серебристый, бензин, авто
мат, двиг. HR-15, V -1 ,5  л. с. Тел. 8-909- 
844-49-93.
•А/М «ТОЙОТА ДЮНА», 1989 г.в., с кра
новой установкой. Тел. 8-962-583-55-46, 
8-914-161-36-67.
•А/М «МАЗДА ТИТАН», 1988 г.в., 2-тон- 
ник, односкатник. Тел. 8-924-200-41-77. 
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1993 г.в., в 
нормальном состоянии. Тел. 8924-215- 
45-96.
•А/М «НИССАН КАЛИФОРНИЯ», 1990 
г.в., на запчасти; А/М «НИССАН КУБ», 
2000 г.в., на ходу, требует вложений. Тел. 
8-914-201-29-64.

А/М «ВАЗ-2107», 2011 г.в., сигнализа
ция, тонирована, 120 тыс. руб., торг 
при осмотре, машина находится в Пе- 
реяславке. Тел. 8-909-878-21-90.

•А/М «ГАЗ-66» + донор, 300 тыс. руб., 
ТЕЛЕГА ПТС-4, 25 тыс. руб., ЕМКОСТЬ 
1900 л, алюминий, новая. Тел. 8-909- 
878-43-38.
•ЛОДКА «ПВХ», Ю. Корея, грузовая 
подъемность 650 кг; лодочный МО
ТОР «ПАРАСУН», 15 л.с., все недорого, 
можно поотдельности. Тел. 8-924-216- 
64-94.
•МОПЕД, 2012 г.в., 2-местный, цвет сине
серый; игровая ПРИСТАВКА с дисками, 
п. Переяславка. Тел. 8-909-870-70-16. 
•Прицепная рассадо-посадочная МА
ШИНА. Тел. 8-924-107-68-34. 
•КУЛЬТИВАТОРЫ для обработки карто
феля и тыквы; ДВЕ БОРОНЫ; ЗАДНИЙ 
МОСТ для «МТЗ-82»; ДВИГАТЕЛЬ для 
«МТЗ-80». Тел. 8-929-407-43-37. 
•МИНИ-ТРАКТОР «ЯНМАР», 2003 г.в., в 
хорошем состоянии, есть все навесное. 
Тел. 8-924-202-96-62.
•Автомобильные ПОКРЫШКИ, 185х 
80/14, летние, цена 7000 руб. Тел. 8-924- 
214-04-85.
•ЕЖИ-прополыцики для мини-трактора. 
Тел. 8-924-313-23-94, 8-924-203-33-09. 
•КУЛЬТИВАТОР новый под «МТЗ»; ОВО
ЩЕХРАНИЛИЩЕ - 690 кв. м в р-не с. Со
коловка. Тел. 8-909-872-08-56. 
•ДОКУМЕНТЫ на «ДТ-75», желтый, си
ний. Тел. 8-962-675-52-73, Алексей, по
сле 19.00.
•ДВИГАТЕЛЬ 3ST, стартер, генератор, 
гидронасос, компрессор. Тел. 8-914- 
420-29-04.
•«МТЗ-80» после капремонта, с доку
ментами. Тел. 8909-852-38-38.
•ТРАКТОР «Т-40», с документами, 180 тыс. 
руб., торг. Тел. 890990199-43. 
•ТРАКТОРЫ «ДТ-75». Все вопросы по 
теп. 89099789191,8929-40696-34.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые оригинальные, в наличии и под за
каз, доставка в кратчайшие сроки. Тел. 
8962-2249190 .

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 107 
см, состояние нового, 3D, Интернет, те
левидение, комплект документов, недо
рого. Тел. 8-962-151-43-93.
•Большая летняя РАСПРОДАЖА на 
платья, блузы, сумки пр-ва России и Кир
гизии, ТЦ «Лидер» при входе направо 
-застекленный отдел, п. Хор. 
•Огромный ВЫБОР ПРЯЖИ всех про
изводителей. Спицы, картины, вышив
ка, подушки. ТЦ «Лидер», при входе на
право - застекленный отдел, п. Хор. 
•КОЛЯСКА зима-лето, 4000 руб. и ХО
ДУНКИ. Тел. 8914-779-39-42.

•КРОВАТЬ, 1,2x2,0, с матрасом, цвет - 
ясень шимо светлый, б/у 1 год, недорого. 
Тел. 89 09951-4191 , 8-924-215-2494. 
•КОНДИЦИОНЕР новый, цена 18000 
руб. Тел. 8-924-21494-85.

Натуральная органическая КОС
МЕТИКА из ТАЙЛАНДА -  бальзамы, 
шампуни, крем-лифтинги, коллагено
вые маски, ботокс-сыворотки, лосьоны 
и масла для тела, эфирные и аромати
ческие масла, отбеливающие зубные 
пасты, а также брендовая француз
ская наливная парфюмерия «RENI» 
(флакон - в подарок), п. Переяславка, 
рынок, пав. 3.

•Торговый ПАВИЛЬОН в центре Пере
яспавки. Тел. 8909-85796-46. 
•Элекгрич. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ на
100 л, б/у, цена 5000 руб. Тел. 8924-214- 
04-85.
•КАРАБИН «САЙГА-МК93», кал. 7,62, 
разрешение РОХа № 10834275, новый, 
несгрепяный, 22 тыс. руб. Тел. 8-909- 
8729194 , 8924-207-25-95.
•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
ДВЕРИ в баню, СТОЛЫ обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спапьные, под
ростковые, МЕБЕЛЬ на кухню. Все из 
натурального дерева. Тел. 8914-177-46- 
31.
•СРОЧНО! Газовые БАЛЛОНЫ - один с 
газом - 2000 руб., второй без газа -1000 
руб.; ТЕЛЕВИЗОР «ТОШИБА», диаго
наль 55 см - 2000 руб. Тел. 8914-422- 
95-34.
•БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от производи
теля, любой марки и объема, безналич
ный, наличный расчет. УСЛУГИ бетоно
насоса. Паспорт качества по просьбе 
клиента. Тел. 8914-214-7290.
•ЦЕМЕНТ с доставкой на дом. Тел. 
8 -9999849491 .
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли с до 
ставкой на дом. Выполняем заказ в те
чение 3-5 дней, звоните прямо сейчас и 
получите подробную информацию. Тел. 
8-96297695-52.

Лесозаготовительное предприятие 
РЕАЛИЗУЕТ круглый ЛЕС хвойных 
пород для распиловки. Тел. 8-962984- 
82-40.

•КИРПИЧ, НАВОЗ, ДРОВА, ПГС, ПЕ
СОК. Тел. 8909958-36-28.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИЗУ
ЕТ пиломатериал, евровагонку, фанеру, 
двери из массива, клиновые и филенча
тые, столы, табуреты, Вяземский p-он, п. 
Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-190, 8909951-46-25, 8-984- 
28694-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, доставка. 
Тел. 8909908-20-20, 8-914-26391-18. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. 1 куб. 
Тел. 8984-286-53-12.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - лиственница, ель, 
есть в наличии, пилим под заказ, цены 
низкие. ГОРБЫЛЬ, строевая необрез
ная ДОСКА. Тел. 8-924902-41-51,8-924- 
105-72-72.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз, организуем доставку. Тел. 8-909- 
8759190 .

ДОСКА обрезная, неликвид, 3 куб. 
м - 6000 руб. ГОРБЫЛЬ пиленый, 
ДРОВА колотые (дуб, ясень). ГРАВИЙ, 
ПЕСОК крупны й, ШЛАК, ПЕРЕГНОЙ 
(очистные). Тел. 8-91494191-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, ГОР
БЫЛЬ длинномер, дешево. Тел. 
8-914-181-7695, 8909972-2695 .

ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели и листвен
ницы; ГОРБЫЛЬ на дрова в п. Пе
реяславка. Организуем погрузку и 
доставку по району. Тел. 8-909-878- 
98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строганая 
- в любом количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. Достав
ка. Тел. 8-962-226-56-19, 8962-15098- 
72, 8924901-05-17.

Организация в п. Хор реализует ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ из сосны и листвен
ницы; СУХИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ за 
наличный и безналичный расчет. Тел. 
8-909-8769 2 9 0 , 8962903-60-07.

ДРОВА (кругляк), долтотье - 1500 руб. 
за 1 куб. м. Тел. 8914-193-5399.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8962-151-43-93.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-914- 
157-1597.
•ДРОВА, НАВОЗ, недорого. Тел. 8-914- 
31198-66, Булу.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, недорого, самосвал 
25 тонн. Тел. 8-909-808-91-19.
•ПЕСОК, ГРАВИЙ, ШЛАК, ОТСЕВ по 
п. Хор. БЕТОН миксерами. Тел. 8-924- 
41 3959 5 .
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. Тел. 8-924- 
3149699 .
•ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛКИ, 
ГОРБЫЛЬ, машина большая, самосвал. 
Тел. 8924-203-49-70.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ДРОВА колотые, недорого. Тел. 8-924- 
116-76-77.

ГРАВИЙ мелкий, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. 
Тел. 8-924-213-7097, 8-909901-04-58, 
8-914-2009498.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ
ЛЯ плодородная, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ОПИЛКИ. Тел. 890994193-00 .

ОПИЛКИ лю бы х объемов с нашей 
доставкой, дачникам скидка - 5%. 
Тел. 8914-54696-12.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Самосвал 3 т. Пен
сионерам скидка. Тел. 8-962-150-18- 
94.

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ и т.п. ГОРБЫЛЬ пачками. 
Тел. 8 9 6 2 9 7 3 9 9 9 0 .

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 
Тел. 8914-183-27-75.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 
ДРОВА. Тел. 8 -9099539394 .

•СЕМЕНА СОИ. Тел. 8924-220-2592. 
•МЯСО - свинина, 220 руб./кг. Тел. 
8909954-5990 .
•Новая УЛЬЕТАРА. Тел. 8914-151-48-79. 
•ВОСКОГОНКА, медогонка, ульетара, 
пыльцеуловители. Тел. 8-914-420-29- 
04.
•РАССАДА, с. Гродеково. Тел. 8914- 
16496-46.
•РАССАДА поздней капусты, сорта 
засолочные, недорого. Тел. 8-914-204- 
9397.
•ЦЫПЛЯТА разных пород - арпенгто- 
ны, виандоты, джерсийский гигант, ЦЫ
ПЛЯТА от кур-несушек, фазанята. Тел. 
8924-102-4491.
•КУРОЧКИ-несушки, 10 мес. - 300 руб., 
КУРОЧКИ, 2,5 мес. - 170 руб., БРОЙ
ЛЕРЫ, 1 мес. - 170 руб., ЦЫПЛЯТА не
дельные - 100 руб., возможен ОБМЕН 
на едовой картофель. Тел. 8-909-842- 
2694.
•ГУСЯТА, УТЯТА разных пород. Тел. 
8909973-5798 , Алексей. 
•КУРЫ-несушки, 13 мес. - 250 руб., до
ставка. Тел. 8-914-4179596. 
•КУРЫ-несушки и ПЕТУХИ, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-87497-71.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, гу 
синое инкубационное ЯЙЦО. ДРОВА. 
УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-914-428-55- 
40, 8962-15092-44, 8 -9099 089 396 . 
•ЦЫПЛЯТА от 1 месяца, ЯЙЦО индейки 
- инкубационное; КУРЫ-несушки - мо
лодки; ГУСЯТА; ПИЛОМАТЕРИАЛ - ли
ственница. Тел. 8914-3709392 .
•УТЯТА 3-х пород, разных возрастов. 
Тел. 8914-182-2094.
•ЦЫПЛЯТА; башкирские УТЯТА; ИН- 
ДОУТЯТА; КРОЛЬЧАТА - серые велика
ны; инкубационное ЯЙЦО. Тел. 8914- 
814-40-96, 8924-413-1693.
•Домашние 11-месячные цветные ПЕ
ТУХИ, цена 500 руб.; 1,5-месячные до
машние цветные КУРОЧКИ-несушки 
по цене 250 руб.; 3-недельные ЦЫПЛЯ
Т А -1 8 0  руб. Тел. 8-90995390-17. 
•КУРЫ (белые), 1 г. 5 мес., 250-300 руб., 
с доставкой. Тел. 8909-855-42-20,8984- 
175-15-88.
•ГУСЯТА от своего родительского стада. 
Доставка бесплатная; ИНДЮШАТА. Тел. 
8914-425-2291.
•ПЕТУХИ цветные, молодые; КРОЛИКИ 
взрослые и молодняк; СЕМЬЯ ЦЕСА
РОК; СЕМЬЯ ИНДЮКОВ; КАБАН поро
ды «дюрок». Тел. 8924-201-26-22. 
•ЦЫПЛЯТА бройлерные. Тел. 8984- 
1749692.
•КРОЛ - серый великан, 1 год, КРОЛЬ
ЧИХИ - серый великан и фландр, 8 меся
цев и 1 год, КРОЛЬЧАТА - серый великан 
и фландр, 1-2 месяца. Тел. 8909920-29- 
96.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, КРУ
ПЫ, САХАР. Доставка бесплатно. 
Тел. 89 14-7769595 , 8-909-8779896.

•КОЗЛИКИ 2 -месячные. Тел. 8-962900- 
60-72.
•КОЗЫ дойные, возраст 1 г. и 3 г.; КОЗ
ЛИКИ, возраст 2 мес., с. Петровичи. Тел. 
8914-174-6292.
•КОЗЛИКИ и КОЗОЧКИ, возраст 3,5 ме
сяца, п. Хор. Тел. 8-90995992-29. 
•Дойная КОРОВА, 5 лет, три отела, п. 
Мухен. Тел. 8924-205-22-46.
•КОРОВА дойная; КОБЫЛЫ, 1 год и 3 
года; ГУСИ 2-х годовалые (крупная се
рая), несутся. Тел. 8-909-874-24-17. 
•КОРОВА дойная, стельная, п. Сита. 
Тел. 8914-41892-26.
•КОРОВА, отел в июле, молочная (третий 
отел), с. Киинск. Тел. 8924-20697-76. 
•Месячная ТЕЛКА. Тел. 8909-87193- 
69, 8-962-151-7498.
•СВИНЬИ вьетнамские, вислобрюхие, 
супоросные - 12000 руб.; ПОРОСЯТА 
- 3000 руб.; ГУСИ - 2000 joy6.; УТЯТА 
пекинские - от 250 руб.; ЯЙЦО инкуба
ционное, гусиное - 80 руб., утиное - 50 
руб.; КОЗЛЯТА нубийские на 50% - от 
12 тыс. руб. Тел. 8-909905-44-65. 
•ПОРОСЯТА в п. Хор; МЯСО - свинина; 
КУПЛЮ картофель, размол, зерно, сою. 
Тел. 8914-2199196 .
•СВИНЬЯ - 1,5 года, мясная порода, 
крупная, можно живым весом или на 
мясо, цена договорная, с. Георгиевка. 
Тел. 8909-8079193 .
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Тел. 8924- 
412-92-94, 8924-220-49-10.
•ЩЕНКИ аляскинского МАПАМУТА, 
девочки, 2 месяца, 5000 руб. Тел. 8924- 
303-93-87
•ЩЕНКИ ХАСКИ, рожденные 23.04.17 г., 
11 тыс. руб. Тел. 8-984-1769191.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, после 
ДТП, без документов, авто на запчасти, 
оформление документов, быстрый расчет. 
Тел. 8-909-821-25-65.

БЫСТРЫЙ 
ВЫКУП АВТО.

Тел.
8- 909- 879- 77- 79.

•ВЫКУП АВТО любой марки, займы под 
залог авто, расчет на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского про
изводства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо- 
ден автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

КУПЛЮ АВТО. 
Дорого. 

Тел.
8- 909- 801- 84- 57.

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ (КВАРТИРУ) под мате
ринский капитал (возможна доплата), в 
районе им. Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ ДОМ за материнский капитал. 
Тел. 8-984-287-93-03.
•КУПЛЮ моторную ЛОДКУ в любом 
состоянии, можно без документов, ло
дочный МОТОР, ЕМКОСТЬ под шамбо, 
разборный металлический ГАРАЖ. 
Тел. 8-914-400-16-59.
•КУПЛЮ круглый ЛЕС - ель, лиственни
цу. Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ. Тел. 8-929-412-24- 
96.
•КУПЛЮ СМОЛУ эпоксидную. Тел. 
8-909-801-70-14.
•КУПИМ круглый ЛЕС - ель, лиственни
ца. УСЛУГИ по распиловке. Тел. 8-909- 
875-31-00.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г. Ха
баровске или Хабаровском районе. На
личные. Тел. 77-84-77,8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СРОЧНО СДАМ КОМНАТУ на 2 этаже 
на длительный срок в СХТ. Тел. 8-962- 
500-99-84.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в п. Пе- 
реяславка (СХТ). Тел. 8-924-212-87-51. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ на дли
тельный срок в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-876-43-69, 8-914-197-62-49. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2, бойлер, сделан ремонт, 
без мебели. Тел. 8-914-192-65-60. 
•СНИМУ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка с хорошим ремонтом 
на длительный срок, своевременную 
оплату гарантирую, возможен вариант с 
последующим выкупом. Тел. 8-924-227- 
88-20.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Хор, отличное состояние, хороший 
ремонт. Все вопросы потел . 8-914-426- 
32-22.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ после 
ремонта, частично меблирована. Тел. 
8-914-422-06-60, 8-924-102-16-66.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ и ГА
РАЖ в р-не СХТ. Тел. 8-909-878-92-53. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2 на длительный срок. Тел. 
8-914-318-37-48.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Хор. Тел. 8-924-414- 
90-65, 8-914-313-31-41.
•СДАМ 4-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка на длительный срок, 
окна выходят на площадь администрации, 
лоджия, недорого. Тел. 8-962-583-80-72.

В п. Хор, в «Торговом центре» ИП 
Степанова В.М., СДАЮТСЯ ПЛОЩА
ДИ в аренду на первом и втором 
этаже. Арендная плата - 700 рублей 
1 кв. м (все включено).

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в п. Хор, ул. Менде
леева, 45 кв. м, 3 этаж на 1 -комнатную 
с доплатой в центре п. Хор. Подробно
сти по тел. 8-914-318-41-98.
•МЕНЯЮ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка, 3/5, 47 кв. м, на 
1-комнатную в п. Переяславка. Тел. 
8-914-773-86-60.
•ОБМЕНЯЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в Переяспавке-2 на ДОМ с вашей допла
той. Тел. 8-909-857-96-46.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96.
•В парикмахерскую ТРЕБУЕТСЯ МАС
ТЕР-УНИВЕРСАЛ, стаж не менее года. 
Тел. 8-909-879-36-50.
•ТРЕБУЕТСЯ на работу ПАРИКМАХЕР 
в ТЦ «Апина», парикмахерская «Дел- 
лия». Тел. 8-909-800-32-12, 8-924-227- 
06-07.

•В КГКУ «Детский дом 22» ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Звонить по тел. 8 
(42154) 21-1-02, резюме отправлять по 
эл. почте: dd1prs@ yandex.ru, п. Пере
яславка, ул. Ленина, 13А.
•В закусочную «У Петровича» с. Зоевка 
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, ПОМОЩНИК по 
кухне, БАРМЕН. Тел. 8-914-185-63-07, 
8-914-185-32-62.
•Предприятию общественного питания 
на работу ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПОВАРА для работы с тестом. Обра
щаться по тел. 8-963-563-48-05. 
•Предприятию в п. Переяславка ТРЕБУ
ЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин автозапча
стей (опыт работы, знание 1C торговля); 
ВОДИТЕЛЬ категории «С» (с опытом 
работы на манипуляторе); ЭКСКАВА
ТОРЩИК (опыт работы обязателен); МА
СТЕР по ремонту автомашин на СТО 
(опыт работы, без в/п). Обращаться по 
тел. 8-909-806-83-90.
•В связи с открытием нового магазина- 
дискаунтера в п. Хор ТРЕБУЮТСЯ 
ДИРЕКТОР, ТОВАРОВЕД, старшие 
ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ, 
УБОРЩИЦЫ. Тел. 8 (4212) 470-470. 
•Предприятию общественного пита
ния ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-БАРМЕН, 
работа 2 дня через 2. Тел. 8-909-852- 
83-22.
•ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за по
жилой женщиной, с проживанием в п. 
Хор. Тел. 8-909-808-54-66.
•ЗАО «Переяславский молочный завод» 
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ. Требо
вания: высшее образование, опыт рабо
ты от 5 лет. Обязанности: организация 
договорной работы, представительство 
в органах власти по вопросам деятель
ности компании. Тел. 8-909-851-84-49, 
эл. почта для резюме kadry@lazomilk. 
ги
•ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ для охраны хо
зяйства, расположенного за с. Георгиев- 
ка, в черте леса, на берегу реки Кия, опла
та -1 2  тыс. руб. Тел. 8-962-500-38-88.
•На АЗС в с. Могилевка ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР, резюме по адресу: сопсегп_ 
dtrs@inbox.ru. Тел. 8 (4212) 73-84-11.

Сбербанк ПРИГЛАШАЕТ на работу 
старшего МЕНЕДЖЕРА по обслужи
ванию, п. Хор. Требования - знание 
ПК, активность, желание работать в 
банковской сфере. Полный соцпа
кет, обучение. Тел. 8-914-158-12-31, 
vikhopina@ sberbank.ru

•ООО «Исток» ПРИМЕТ на постоянную 
работу ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, МАШИ
НИСТА АВТОГРЕЙДЕРА. Обращаться 
в отдел кадров ОАО «Исток», тел. 8 
(42154) 32-4-73, 8 (42154) 32-2-12.
•На автомойку ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ
ЩИЦЫ, зарплата сдельная. Тел. 8-924- 
103-45-60.
•ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по ремонту 
обуви и изготовлению ключей, с опы
том работы, з/п высокая, работа в п. Хор 
(Степь). Тел. 8-914-317-38-68.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси, п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-878-92-50.

•Организации для работы в Хабаров
ске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей: РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИ
КИ, СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются про
живание, питание). Тел. 8 (4212) 68-20- 
88, 8-909-802-20-88.
•ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ без в/п. 
Тел. 8-914-312-96-62, 8-924-214-70-96. 
•ТРЕБУЮТСЯ ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬ
ДОЗЕРИСТ, ВОДИТЕЛЬ категории «В, 
С, Е», работа в п. Дормидонтовка. Тел. 
8-962-502-06-40.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ серии Б, номер 
117949, выданный 18.06.1993 г. средней 
школой № 60 ст. Литовко Дальневосточ
ной железной дороги на имя Галиева 
Олега Нажибовича, считать недей
ствительным.

УСЛУГИ
•Юридическая компания ВЗЫЩЕТ 
КОМПЕНСАЦИЮ в связи с гибелью род
ственников на железной дороге вне за
висимости от вины потерпевшего. Тел. 
8-917-433-19-38.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у  вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, выезд 
бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай.
•Профессиональный РЕМОНТ ком
пьютерной техники. Выезд специали
ста - БЕСПЛАТНО. Диагностика 300 руб. 
Скидки. Гарантии. Тел. 8-924-419-44-13, 
8-914-211-46-46.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, обслу
живание, гарантия, установка от 4000 
руб., пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60.

•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка и 
чистка. Тел. 8-962-675-74-18.
•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. На наши кондиционеры гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36.

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

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИЦИ
ОНЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка, 
чистка. Тел. 8-914-171-56-73, 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98.

Обслуживание домашних КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Заправка, дозаправка, 
чистка, дезинфекция. Тел. 8-914-544- 
73-78.

Натяжные ПОТОЛКИ. Низкие цены. 
Тел. 8-909-803-90-60.

•РЕМОНТ стиральных машин-автома
тов. Выезд мастера. Тел. 8-924-416-42- 
95, 24-5-97.
•РЕМОНТ стиральных машин-автома
тов. Выезд. Тел. 8-963-562-50-22. 
•СТИРАЕМ ковры и паласы. Цены низ
кие. Тел. 8-924-103-45-60.

•Nika
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной и встроен
ной мебели: шкафы-купе, кухни. Низ
кие цены, заключение договора на дому. 
Тел. 8-909-821-95-28, 8-914-541-98-21. 
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ в 
частных домах. Электромонтажные ра
боты. Тел. 8-963-562-50-22.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, л ю 
бые сантехнические работы: бойлеры, 
разводка воды, полипропилен, радиато
ры, водонагреватели. Тел. 8-914-547-99- 
64, 8-914-201-11-72.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухтариф
ных электросчетчиков. Замена электро
проводки. Тел. 8-962-675-74-18, 8-962- 
228-11-36.

ВЙДЕОНАБПЮДЕНИЕ. Установка, мон
таж. Тел. 8-924-214-57-89.

МОНТАЖ систем отопления: котлы, 
радиаторы, бойлеры и др. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-05-14.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из Sip па
нелей «под ключ» - от фундамента 
до  внутренней отделки. Возможность 
строения до 3-х этажей, большой опыт 
строительства по технологии «Экопан». 
Профессиональный подход, ответствен
ность, гарантия качества!!! Возможно из
готовление домокомплекта. Адекватные 
цены. Тел. 8-914-318-34-99, 8-924-921- 
41-28, 8-909-873-75-71.
•РЕМОНТ квартир. ГВЛ, обои, плитка, 
панели, установка межкомнатных, вход
ных дверей, арок, окна ПВХ, балконы 
«под ключ», сайдинг. Замеры, договор. 
Тел. 8-984-174-10-61.
•РЕМОНТ квартир, качественно, недо
рого. Тел. 8-924-212-34-47, 8-924-212- 
98-55.
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕМОНТ
в квартире, доме (обои, плитка, камень и 
T .A j .  Тел. 8-914-372-99-93.
•ООО «СКП» ВЫПОЛНИТ строительные 
работы, ремонт квартир. Тел. 8-909-800- 
93-09, 8-924-214-04-85.
•РЕМОНТ подъездов и квартир, недоро
го. Тел. 8-909-877-62-33. 
•СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Дома, 
бани, гаражи и др. Установка заборов, 
перекрытие крыш, помощь в доставке 
материалов, тел. 8-963-562-78-95. 
•ИЗГОТОВИМ из массива дерева меж
комнатные, входные двери, лестницы, 
мебель, арки, кухонные гарнитуры. РЕА
ЛИЗУЕМ сухой, сырой ПИЛОМАТЕРИ
АЛ из сосны, лиственницы. Тел. 8-962- 
221-37-66.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей, ЧИСТКА д ы 
моходов. Тел. 8-909-874-98-93. 
•Косметический РЕМОНТ, недорого, 
укладка кафеля. Тел. 8-909-877-62-33, 
8-924-207-15-77.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка забо
ров, сайдинг. Строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-774-16-39.
•Компания «Лидер»
Строим заборы из металла, дерева и кир
пича. Новый забор под вашими окна
ми уже через три дня + при заказе от 
30 пог./м - калитка в подарок! Договор, 
гарантия 2 года. Возможность оформить 
заказ в рассрочку. Звоните прямо сейчас 
и оставьте заявку на БЕСПЛАТНЫЙ за
мер и расчет стоимости. Наш оф ис на
ходится: п. Хор, ул. Ленина, 196, тел. 
8-962-676-55-52, 8-999-084-54-31. 
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, гаражи из
готовим из любого материала. Помощь 
в закупке и доставке, договор, гарантия. 
Тел. 8-929-401-79-20, 8-909-870-02-42. 
•КРОВЛЯ, ремонт, перекрытие, сайдинг. 
Установка, материал заказчика или наш, 
договор, гарантия. Тел. 8-914-400-05-01, 
8-924-221-26-23.
•ОБШИВКА ПЕЧЕЙ металлом. Тел. 
8-909-850-79-01, Александр.
•СКОШУ ТРАВУ триммером, оплата по 
договоренности, п. Хор. Тел. 8-909-874- 
24-77.
•ВЫПОЛНЯЕМ все виды строитель
ны х работ, услуги сантехника, отде
лочные работы, перегородки, укладка 
кафеля. Тел. 8-909-877-62-33,8-924-207- 
15-77.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления, 
монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого! Тел. 8-909-844-49-93.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по вашему 
желанию (чертежу), мой лист 5 мм. Бы
стро, качественно, недорого. Возможна 
доставка! Тел. 8-929-406-48-94.

ВЫПОЛНИМ лю бые ремонтно- 
строительные работы, система ски
док, договор. Тел. 8-909-878-19-71, 
8-909-873-48-26.

СТРОИМ дома любого уровня слож
ности. Тел. 8-914-546-66-12.

СТРОИМ дровяники, бани, косим во
круг дома и т.п., вывоз мусора, уборка 
территории, делаем деревянные за
боры, пилка, колка дров, домашние 
переезды. Тел. 8-914-218-20-10, 8-914- 
427-46-76.

ПОЛИСТРОЙ-ДВ.
Строим, проектируем, ремонтируем 
лю бые здания, сооружения, фаса
ды , кровли. Лицензия СРО. Строи
тельство по госпрограммам. Продажа 
и доставка любой металлопродукции. 
Гарантия 2 года. Договор. Тел. 8-914- 
179-74-27, e-mail: polystroidv@ mail.ru.

ПВХ ОКНА
Продажа и установка окон. Подберем 
окна по вашему бюджету. Предложим 
оптимальный профиль для вашего 
помещения. Сохраним тепло и микро
климат. Действует рассрочка платежа. 
Все специалисты высококвалифици
рованные, со стажем 7 лет. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-546-66-12.

КУЗНЕЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, пери
ла, ворота, лестницы. Лю бы е виды 
столярных работ: мебель, лестницы, 
расгаврация старых дверей и мебели 
из массива. Тел. 8-924-403-14-39.

ПОСТРОЙКА домов, бань, пристроек, 
беседок, веранд и т.д., в том числе и из 
нашего материала, А  ТАКЖЕ заборы 
из профписта от 2000 руб. Тел. 8-914- 
315-99-35.

Ремонтно-строительные УСЛУГИ -
отделочные, электромонтажные, сан
технические, капитальное строитель
ство, ремонт квартир, офис «люкс», 
системы наружного утепления, фаса
ды, системы видеонабпюдения. Тел. 
8-914-315-99-35.

Олимп-Переяславка.
Кровля крыш, заборы, отделка домов 
сайдингом, окна, балконы, сантехника, 
электрика, кухни, шкафы-купе, натяж
ные потолки, ремонт квартир, установ
ка входных и межкомнатных дверей. 
Тел. 8-924-210-11-46.

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

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ! 

Хунчунь - диагностика и лечение за
болеваний, стоматология.

Выезд групп 16.06, 03.07,11.07, 
23.07, 07.08.

Чартерные рейсы в лето!
о. Хайнань, о. Пхукет, Папайя, Вьетнам. 

Андреевка, Шепалово, Находка - 
автотуры выходного дня.

Отдых на желтом море + шоп!!! 
Бэйдайхе через Суифеньхе - 

по понедельникам.
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, офис 
41, тел. 8 (4212) 31-39-20, 8-914-542-82-

ООО «ЛИКА».
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консульта
ции, составление договоров, предста
вительство в суде, помощь при ДТП, 
наследственные, семейные дела. 
Офис в п. Хор. Тел. 8-914-160-47-69.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, га
ражей, фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, свароч
ные работы, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. Дого
вор. Скидки. Доставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48, 8-914-540-51-44.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

Врачи медучреждений г. Хабаровска ведут 
прием в п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника С. Лазо).

График работы врачей 
на ию нь 2017 г.

УЗИ - каждая среда месяца 
18 июня, воскресенье, с 9.00 

окулист МНТК микрохирургии глаза 
25 июня, воскресенье, с 9.00 

эндокринолог (взрослые и дети) 
гастроэнтеролог

«Юнилаб-Хабаровск» - забор анали
зов: понедельник, вторник, четверг, с 
9.00 до 11.30.
Врач-косметолог (чистка кожи, пилин- 
ги, филлеры, плазмопифтинг, мезоте- 
рапия, татуаж, мезонити, ботокс, про
кол мочки уха пистолетом, удаление 
папиллом, бородавок). 
Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРО
ВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА антенн «ТелеКарта» - от
45 до 110 каналов. Настройка и ремонт. 
Гарантия, без выходных. Тел. 8-929-404- 
15-60.
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров ТЕЛЕ
КАРТА. «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«Стандарт-Восток» - 50 каналов. «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«ТелеКарта» -  50 каналов. «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА спутнико
вы х антенн. «МТС» - 6500 руб. с уста
новкой. Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА, настройка, ремонт спут
никовы х антенн. Тюнеры + гарантия. 
Цены низкие. Работаем без выходных. 
Тел. 8-924-113-91-51.
•УСТАНОВКА спутникового ТВ «НТВ+», 
более 120 каналов за 1200 руб. в год. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» под ключ. Сиг
нал мощнее, чем на «ТелеКарте», более 
130 каналов, абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-228-11-36.
•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». По
меняй старый ресивер на новый и по
лучи годовую подписку в подарок. Офи
циальный представитель в районе им. 
Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.
•Новые экономичные КАРТЫ ДОСТУ
ПА к платному ТВ «Орион-Экспресс» и 
«ТелеКарта», а также новейшие РЕСИ
ВЕРЫ «ТелеКарта». Тел. 8-924-113-96- 
12.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутниковых 
антенн и спутниковых РЕСИВЕРОВ «Теле
Карта». «Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«ТелеКарта» - 50 каналов, «МТС-ТВ» -150 
каналов, «НТВ+» -150 каналов. Теп. 8-914- 
419-71-21,8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«ТелеКарта» - 50-120 каналов, «НТВ+» 
- более 140 каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«НТВ+», более 140 каналов, абонпла
та -1200 руб. в год, «ТелеКарта» - 50- 
140 каналов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-924-307-30-55.

АКЦИЯ! Подключай спутниковое ТВ 
«ТелеКарта» - смотри 8 лет бесплатно. 
Гарантия, качество. Тел. 8-914-171-56- 
73.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - больни
цы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8-909- 
877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель, стройма
териалы, мусор и т.д. (борт, тент, грузчи
ки), недорого; УСЛУГИ мини-трактора 
по вспашке огородов (плуг, фреза, куль
тиватор). Тел. 8-924-211-98-11, 8-909- 
856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-909-801-77- 
88, 8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР, борт 
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-планировщи- 
ка, глубина копания 3 м, планировка, 
траншеи и прочие работы. Опыт работы, 
работаем быстро и качественно, воз
можна работа вместе с 3-тонным само
свалом. Тел. 8-962-225-29-49,8-924-207- 
16-64.
•АВТОБУРОВАЯ, глубина бурения до 7 
м, диаметр - от 250 мм до 600 мм, по
гружение винтовых свай. Тел. 8-962-584-

•УСЛУГИ мини-экскаватора + самосвал 
с краном 3 т. Тел. 8-924-213-70-87,8-909- 
801-04-58.
•УСТАНОВКА шамбо под ключ - ёмко
сти, кольца ЖБИ, столбы листвяк. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.

УСЛУГИ спецтехники, ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю, само
свалы, бортовые грузовики, ав
токран, эвакуатор, экскаваторы, 
трал. ПРОДАЖА щебня, песка, гра
вия, ДОСТАВКА. ОТСЕВОБЛОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. Тел. 
8-909-878-74-51.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с  отвалом,
ковш 0.30 куб., глубина 6 м, вес 6 т, 
делаем шамбо ж/б кольца, дренаж и 
т.д. ДОСТАВКА «КАМАЗами» - гравия, 
песка, земли, навоза, лигнина, торфа 
и т.д., перегной в мешках - 200 руб./1 
меш. Тел. 8-914-421-63-98.

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

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

ДОСТАВКА бетона миксерами 5 куб. 
м. УСЛУГИ экскаватора 0.5 куб. м, 
ямобур на базе экскаватора. ДОСТАВ
КА гравия, песка, щебня, отсева, само
свал 15 куб. м, грузовик с краном 10 
тонн. Тел. 8-914-217-33-25.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает выгод
ные услуги по перевозке пассажиров и 
багажа от 70 руб. в п. Переяславка и 
Хабаровском крае. ИП Рудакова Г.С. 
Разрешение № 7524. Тел. 8 (4212) 929- 
604, 8-909-877-86-04.

РЕМОНТ автомобильных стекол, вы
боин, сколов, трещин. Тел. 8-909-855- 
44-49, 8-984-261-69-01.

ИП Горелова 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен
предоставляют населению большой 
выбор ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. О б р а 
щаться: п. Мухен, ул. Молодежная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита. Руч
ная гравировка портретов. Установка. 
Цены дешевле ритуальных агентств. 
Тел. 8-914-370-48-53.

ВЫРАЖАЕМ благодарность родным, 
знакомым, сослуживцам, жителям по
селка Сита, всем, кто поддержал и раз
делил с нами горечь утраты дорогого и 
любимого мужа, отца Дворянчикова 
Владимира Михайловича.

Жена, сыновья.

28 мая 2017 года в возрасте 69 лет по
сле тяжелой болезни ушел из жизни 

Садков
Анатолий Васильевич.

Жизнелюбивый и щедрой души чело
век, любящий муж, мудрый отец, до
брый дедушка, отзывчивый и верный 
друг - таким останется Анатолии Ва
сильевич в памяти близких, родных, 
друзей. Таким он запомнится навсегда, 
земля ему будет пухом и вечная па
мять в наших сердцах.
Выражаем огромную благодарность за 
оказанную помощь и поддержку кол
лективу и руководству ОАО «Исток», 
соседям, друзьям, родным, всем, кто 
помог проводить его в последний путь.

Жена, дети, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:dd1prs@yandex.ru
mailto:dtrs@inbox.ru
mailto:vikhopina@sberbank.ru
mailto:polystroidv@mail.ru
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
-ОТДЕЛОЧНЫЕ
-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
-САНТЕХНИЧЕСКИЕ

КАПИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

-ЕВРОРЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ» 

-СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ

8 - 9 1 4 - 3 1 5 - 9 9 - 3 5
гравии 
песок 
отсев

р) и т. д

шамбо
канавы

ямы

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

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

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)

ИГРАМАГ
игрушки,

канцелярские
товары,
детская
одежда.
ТЦ «Алина», 

п. Переяславка, 
2-й этаж.т
(  о .  *

ПРОДАЖА 
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

от 250 руб. за 1 м3,
оптовикам-скидки

Возможна доставка и безналичный расчет 
Тел. 8-962-226-12-Э9.

©П роизводство изготавливает
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и черного гранита 
(гранит от 12000 руб.), комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, 
готовит керамику.
п. Хор, ул. Пуш кина, 9* Тел. 8 -9 2 j -

ООО М К «П рем иум  капитал ». К о л л еги я  ю р и д и ч е с ко й  защ и ты . 
Ю р и д и ч е с ка я  п о м о щ ь  по  в о зв р а ту  в о д и те л ь с ки х  у д о с то в е р е н и й . Д Т П . 

В о зв р а т  по  а м н и с ти и  у ж е  л и ш е н н ы х  п р ав . О ф и ц и ал ь н о .
Гр)____________8 -8 0 0 -3 5 -0 1 -0 0 2 . Звонок бесплатны й!________

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
-п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Амурская, 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I -комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации 
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

Наши компетентные деликат
ные сотрудники поддержат, по
яснят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает орга
низация ритуальных услуг и похорон 
(кремации), и предложат все необхо
димые атрибуты (гробы, похоронные 
венки, ритуальный транспорт, брига
да).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступ
ными для всех категорий граждан, а 
наши возможности позволяют осу
ществлять похороны любого класса, 
вплоть до элитных похорон.

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
стр уктур , а  та кж е  р е а б и л и ти р о в а н 
ны м  гр аж д ан ам .

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дом усопшего или 
иное место происшествия; 
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг; 
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение 
договоров на организацию 
похорон (захоронение/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка 
и автобуса для пассажиров; 
-Изготовление и установка 
памятников и оградок; 
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на 
организацию похорон по без
наличному расчету; 
-Заключение договоров на 
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и 
отправка груза «200» в лю
бой город РФ, СНГ и мира 
авиа, ж/д и автотранспор
том.

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

■ П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н Л
ПЛАСТИКОВЫ Е ОТКОСЫ -  В ПО ЛДРОК!
4 -х  СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ -  В ПОДАРОК

■ БД Л КО Н Ы , Л О Н Ж И  И
ВЫНОСЫ. КРЫ Ш И. О ТДЕЛКА «ПОД к л ю ч »

■ НЛТЯЖНЫ Е п о т о л к и
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ Ш К Л Ф Ы  К У П Е , К У Х Н И
■ В Х О Д Н Ы Е  Л В Е Р И , Л Р К И
■ М Е Ж К О М Н Л Т Н Ы Е  Л В Е Р И

8- 909- 824- 60-47

с к и д к и  д о  2 5 %
d  Р Л С С Р О Ч К Л
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

Д О  3 6  М Е С Я Ц Е В

«ДОГОВОР НЯ ДО М У»

П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

С К И Я К Я
юоо РУБЛЕЙ

Ритуальные услуги «РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
-круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в морг;
-организация и обслуживание похорон;
-бесплатное получение медицинских справок в мор
ге, оформление справок на получение пособия на по
гребение, оформление свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».
8-924-201-01-37,8-924-204-39-96,8-924-21740-57,8-924-218-96-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: 
•венки, гробы, -  от 
дешевых до элитных, 
всегда большой выбор 
памятников по доступ
ным ценам;
•отсыпка мест захо
ронения щебнем, от
севом;
•заливка и устройство 
подиумов;
•изготовление оградок; 
•копка могил на любом 
кладбище;
•оформление докумен
тов и отправка груза 
«200» в любой город 
РФ и СНГ. ^

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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1ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуженковым Денисом Николаевичем, по
чтовый адрес: 682910, Хабаровский край, район имени Лазо, рп. Пе- 
реяславка, ул. Постышева, д. 11, адрес электронной почты: dtsooo@ 
vandex.ru, контактный телефон: 8 (42154) 24-2-59, 8-909-840-13-84, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 2497, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 27:08:0010116:231, 
расположенного Хабаровский край, район имени Лазо, в районе с. 
Черняево. Заказчиком кадастровых работ является Жаркова О.П.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит
ся по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяс- 
лавка, ул. Постышева, д. 11,12 июля 2017 г., в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2017 г. по 11 
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с 09 июня 2017 г. по 11 июля 2017 г. по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. По
стышева, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы 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»).

________ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ________
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса Россий

ской Федерации администрация Хорского городского поселения рай
она имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в аренду за плату земельного участка для 
сельскохозяйственного использования из категории земель - земли насе
ленных пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010335:2651, площадью 
49479 кв. м, имеющего местоположение: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, 72 м на запад от ориентира - нежилого здания, адрес 
ориентира: ул. Менделеева, д. 21.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ДЛЯ АВТО ВСЕХ МАРОК

*Приедь с данным купоном и получи подарок от WellRun

ЛИТРА
В Ы Б Р А Н Н О Г О

/ 7 А МАСЛА
L + фильтр масляный 

+ работа

=2400р

Castro!

Mobil

Г ' " ' ' *

TOTACHI

Г ' " ' *

УП.БИЙСКАЯ, 1А Г.ХАБАРОВСК

8 (4212) 73-41-41
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного ко
декса Российской Федерации администрация Хорского городско
го поселения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приеме заявок о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участ
ков для размещения индивидуальных гаражей на территории Хор
ского городского поселения:

Лот №  1 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -123, 
площадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2640, раз
решенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения - для размещения индивидуального гаража, категория 
земель - земли населённых пунктов. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  2 - местоположение земельного участка: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -52, площадь - 
24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2647, разрешенное ис
пользование земельного участка - объекты гаражного назначения, 
для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли 
населенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  3 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -50, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2645, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  4 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 49 м на юго-восток от д. 42, ул. 
Ленина, площадь - 36 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010333:271, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  5 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -125, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2644, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  6 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -124, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2641, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  7 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -80, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2649, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  8 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -51, пло
щадь 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2639, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  9 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -108, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2642, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  10 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -88, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2646, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  11 - местоположение земельного участка: 30 м на юг от

ориентира - многоквартирного дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Советская, д. 16А, площадь
- 82 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2341, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для размещения 
индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  12 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 16 м на юг от д. 7, ул. Кирова, пло
щадь - 41 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2345, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  13 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 12 м на юго-восток от д. 18, ул. Ки
рова, площадь - 26 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2342, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  14 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Заводская, 2 «В» -28, площадь
- 41 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010306:644, разрешенное ис
пользование земельного участка - объекты гаражного назначения, 
для размещения индивидуального гаража, категория земель - земли 
населённых пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  15 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 27 м на северо-запад от ориен
тира - нежилого здания, адрес ориентира: ул. Менделеева, д. 29, 
площадь - 38 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2625, раз
решенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения, для размещения индивидуального гаража, категория 
земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  16 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 22 м на север от ориентира - не
жилого здания, адрес ориентира: ул. Менделеева, д. 29, площадь
- 51 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2626, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для размещения 
индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  17 - местоположение земельного участка: Хабаров
ский 1фай, район имени Лазо, р.п. Хор, 58 м на северо-восток 
от д. 2, ул. Заводская, площадь - 39 кв. м, кадастровый номер - 
27:08:0010306:642, разрешенное использование - объекты гаражно
го назначения, для размещения индивидуального гаража, категория 
земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  18 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 21 м на юго-восток от д. 14 по ул. 
Ленина, площадь -16 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2337, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  19 - местоположение земельного участка: 91 м на севере- 
запад от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Вокзальная, д. 19, площадь
- 31 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010325:125, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для размещения 
индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  20 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -107, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2631, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  21 - местоположение земельного участка: 14 м на северо- 
запад от ориентира - нежилого здания, адрес ориентира: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Советская, д. 8А, площадь
- 25 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2338, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для размещения

индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  22 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -112, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2633, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  23 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -190, пло
щадь - 50 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2630, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  24 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -49, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2643, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  25 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -122, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2629, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для размеще
ния индивидуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов. Обременения и ограничения в использовании земельного 
участка - не зарегистрированы.

Лот №  26 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 30 м на северо-восток от ориентира
- многоквартирного жилого дома, адрес ориентира: ул. 12 Декабря, 
д. 104, площадь - 32 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010313:419, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  27 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 4 «В» -44, пло
щадь - 24 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010335:2648, разре
шенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения - для размещения индивидуального гаража, категория 
земель - земли населённых пунктов. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  28 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 23 м на северо-запад от д. 9, ул. За
водская, площадь-28 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010326:2339, 
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражно
го назначения, для размещения индивидуального гаража, категория 
земель - земли населенных пунктов. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  29 - местоположение земельного участка: 63 м на северо- 
восток от ориентира - многоквартирного жилого дома, адрес ориен
тира: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Кирова, д. 
27А, площадь - 114 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010332:168, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка - не зарегистрированы.

Лот №  30 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо р.п. Хор, 45 м на юго-запад от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: пер. Заводской, д. 5, площадь - 33 
кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010334:177, разрешенное исполь
зование - объекты гаражного назначения, для размещения индиви
дуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка
- не зарегистрированы.

Лот №  31 - местоположение земельного участка: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, пер. Железнодорожный, 7 «В» 
-6, площадь - 23 кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010333:270, 
разрешенное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель - земли на
селенных пунктов. Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка -  не зарегистрированы.

Заявления принимаются до 10.07.2017 г. по адресу: и. Хор, ул. 
Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
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КАЛЕЙДОСКОП
ото конкурс-----

от так

12-летний 
Саша Терещенко 
из Георгиееки -  
заядлый рыбак.

ц
елыми днями он пропа
дает на Бирушке. Речка

эта мелкая, но рыба в ней 
водится. На ночь Саша ста
вит береговушки, а в 6 утра 
уже бежит их проверять. 
Пока это его самый боль
шой улов -  щучка на 2.5 кг. 
Всем соседям щш*зал.

<^£о£е$ителя-ж $ет-п/риз!
Уважаемые читатели!

Я рисылайте или прино
сите в редакцию фото 

удачной рыбалки, на кото
рых запечатлены сам рыбак 
и его выдающийся улов. 
При этом не забудьте оста
вить подпись к фото, а так
же указать свое имя и номер 
телефона, чтобы мы смогли 
связаться с вами. Победите
лем станет тот, кто наберет

наибольшее 
количество 
голосов на 
с т р а н и ц е  
газеты в 
« О д н о 
к л а с с 
н и к ах » ,
куда фотографии бу
дут выставлены 9 июля 
День рыбака.

Итоги конкурса будут объявлены 13 июля.
Наш адрес: 682910, п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 

редакция.
Электронная почта: our_time@lazo.khv.ru

<§Ш1ит ейская  -  м агия ---------------------------------------------------------------

Общайтесь со своим домом
Если вдруг ваш родной дам стал 

для вас словно чужим, вам не по 
себе в нем, что-то тревожит, 

пугает и невыносимо оставаться 
одному, особенно по вечерам, -  зна

чит, в доме накопилось много нега
тивной энергии.

П  аш дом -  это живой 
1 J  энергетический орга
низм, и с ним, как и с любым 
живым существом, надо 
разговаривать. Уже доказа
но экспериментально, что 
и комнатные цветы растут 
лучше и быстрее, когда с 
ними разговаривают.

Поговорите со своим до
мом, расскажите ему, какой

он красивый и хороший, 
утешьте его (может быть, 
ему так же грустно, как и 
вам по вечерам). От ваше
го отношения к дому будет 
зависеть и его отношение к 
вам, а следовательно, и ваш 
покой и здоровье.

Повторяйте почаще: 
«КАК ЖЕ 

ДОМА ХОРОШО!»

(^Маленькие-хитрости
Чистим фрукты

Ц т о б ы  отмыть фрукты от воскового на- 
я. лета, бросьте в воду несколько табле

ток активированного угля, положите фрук
ты и оставьте на 10-20 минут. Затем вымой
те губкой с хозяйственным мылом.

©Анекдоты
Реклама -  дви- 

' гатель торгов
ли. Путана Снежана 

платила бабкам, сидящим у 
подъезда, чтобы они погромче 
кричали ей в след: «Прости
тутка».

■ ■ ■
Налоговый инспектор спра

шивает мужика:
-  У вас такая маленькая зар

плата. Где вы взяли деньги на 
постройку особняка?

-  Как-то раз я рыбачил и 
поймал золотую рыбку. Ну и 
попросил у нее особнячок.

-  Что за хрень! Думаете, я 
поверю?

-  Не веришь? Поехали, особ
няк покажу!

■ ■ ■
-  Раньше ведь как оно 

было?
-К ак?
-  Вот именно! А теперь шо?
-Ш о ?
-  Вот и я говорю!

■ ■ ■
-  Ну же, посмотри, как пре

красен этот мир, как сияет 
солнце, как люди улыбаются 
тебе!

-  Товарищ лейтенант, прек
ратите отдирать тонировку.

не успеете

-  Скоро все кгрохнется

чертовой матери, 
опомниться!

-  Спасибо за доклад, ми
нистр экономики.

■ ■ ■
-  Красотка, дай номер теле

фона!
-  Молодой человек, пиши

те: ноль, шесть, девять, пять, 
шесть, семь, один...

-  Хм... Так сразу?
-  Пишите-пишите, не стес

няйтесь. Позвоните сегодня 
вечером, ровно в шесть. В 
семь встречаемся на ужин. 
Позже есть я не люблю. Се
годня секса не будет. Рано. 
Возьмите деньги. Я люблю 
крабов. Цветов не надо -  сэко
номите. Завтра возможен секс. 
Я  люблю сверху. Полгода вам 
достаточно? Мне нельзя тя
нуть с детьми. Да и вам тоже. 
Мальчик. Потом девочка. Я 
растолстею. Вы полысеете. 
Вы уйдете к соседке. А я от
беру вашу квартиру.

-  Вот дура!
-  Лучше потратить две ми

нуты, чем двадцать лет.
■ ■ ■

Никогда не думал, что буду 
целоваться с беззубой, цело
вать ей ноги, носить на руках. 
Жду не дождусь, когда назовет 
меня папой.

D2
CARICAWA.W

<*р1ожалийте - на-кухню —
Куриные тефтельки

/ Л  тделить филе от костей, 
С /  пропустить через мясо
рубку. Добавить мелко на
резанный лук, полуготовый 
рис, соль, перец, вымесить 
фарш. Слепить фрикадельки, 
обвалять в муке и быстро об
жарить в масле. Переложить 
фрикадельки в кастрюлю. В

той же сковороде прогреть то
матную пасту, добавить остав
шуюся муку, сметану, специи, 
влить воду, посолить, варить 3 
минуты. Залить соусом фрика
дельки, тушить под крышкой 
15 минут. Посыпать тертым 
сыром и зеленью, подавать с 
гарниром из вареных овощей.

И Н ГРЕД И ЕН ТЫ :
1 крупная куриная грудка, 
полстакана риса, 2 лукови
цы, соль, перец, 50 г твер
дого сыра. 2 cm. ложки муки,
2 cm. ложки растительного 
масла, 5 cm. ложек томат
ной пасты, полстакана 
сметаны, 0,5 л воды, зелень 
и пряности по вкусу.

9  I S  /99 1$  Н Ш Н в

ОВЕН. Хорошее время для 
знакомства с людьми противо
положного пола, коротких по
ездок, укрепления супруже
ских отношений.
ТЕЛЕЦ. Вы сможете проявить 
свою практическую хватку, 
повысить уровень мастерства. 
Вторую половину недели, воз
можно, придется провести в 
дороге.
БЛИЗНЕЦЫ. Многие ваши 
надежды, замыслы и мечты 
начнут исполняться. В это вре
мя лучше смотреть вперед и 
строить планы на будущее. 
РАК. В поле зрения появятся 
новые люди с оригинальны
ми идеями и предложениями. 
В Интернете найдете немало 
интересной информации для 
профессионального и лич
ностного развития.
ЛЕВ. Хорошее время для рас
ширения кругозора, получе
ния и осмысления новых зна
ний. Неделя благоприятна для 
урегулирования щепетильных 
вопросов.
ДЕВА. Время решительных 
действий. Неделя хороша для 
урегулирования супружеских 
отношений. На выходных не 
давайте никому денег взаймы 
и не ввязывайтесь в рискован
ные авантюры.
ВЕСЫ. Хорошее время для 
оформления документов на 
регистрацию в официальных 
инстанциях, все пройдет бы
стро и без бюрократических 
проволочек.
с к о р п и о н , хорошо пла
нировать на это время свадьбу, 
помолвку, знакомство с роди
телями любимого человека. 
Отношения между влюблен
ными станут более нежными. 
Соблюдайте меры безопасно
сти при использовании быто
вых электроприборов. 
СТРЕЛЕЦ. Если вы одиноки, 
то наверняка познакомитесь 
с веселым и неординарным 
человеком и весело проведе
те время. Во второй половине 
недели родственники могут 
оказать вам материальную по
мощь. На выходных воздержи
тесь от случайных интимных 
связей.
КОЗЕРОГ. Рекомендуется 
вести себя активно, открыто 
высказывать свое мнение и 
вступать в контакты с други
ми людьми. Влюбленные в 
этот период переживают пору 
расцвета своих чувств. На вы
ходных не спорьте с близкими
родственниками.
ВОДОЛЕИ. Рекомендуется 
приводить в порядок домаш
нее хозяйство, заниматься 
уборкой, ремонтом. Старай
тесь превратить свой дом в 
большое и уютное гнездышко, 
где все будут чувствовать себя 
комфортно и спокойно. На вы
ходных есть риск подхватить 
простудное заболевание. 
РЫБЫ. В первой половине 
недели, скорее всего, захочется 
украсить свое жилье. Возрас
тет потребность жить в кра
сивой, эстетичной обстанов
ке. Вторая половина недели 
может быть связана с частым 
общением с людьми, веселым 
и интересным времяпровож
дением.
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