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Уважаемые труженики 
и ветераны сельского 

хозяйства
и перерабатывающей 

промышленности!

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным 
праздником!

П о давней традиции после 
завершения уборочных 

работ в нашем районе честву
ют работников агропромыш
ленного комплекса, подводят 
итоги их нелегкого труда. Во
преки непростым погодным и 
экономическим условиям, этот 
год вы завершаете с неплохим 
результатом. И все это благо
даря высокому профессиона
лизму, любви и преданности 
избранному делу, верности 
славным традициям, которые 
отличают лазовских тружени
ков полей и ферм, руководи
телей и специалистов сельско
хозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, работ
ников пищевой и перерабаты
вающей индустрии.

Дорогие земляки! Благо
дарим вас за нелегкий и жиз
ненно необходимый всем нам 
труд! Желаем вам благопри
ятной погоды, благодатной 
почвы, высоких урожаев и 
достойной прибыли. Пусть в 
ваших домах царит достаток и 
благополучие!

В.В. СОРОКИН, 
глава муниципального 

района им. Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, 

председатель Собрания 
депутатов района им. Лазо

ДК «Юбилейный»
If* 18 ноября, 

в 11.00 час.
В честь Дня работника сельского хозяйства и перера

батывающей промышленности Почетной грамоты главы 
района удостоены кондитеры ИП Песеговой Анна Беля
кова и Татьяна Мыльникова.

кондитерский цех 
предприятия Анна

пришла 14 лет назад после 
окончания Хорского лицея 
№ 17. Прошла практику, 
все ей здесь понравилось, 
так и осталась. За это время 
она выучилась на технолога 
в торгово-экономическом 
техникуме, теперь мечтает

получить высшее образова
ние. Татьяна в ПУ № 17 по
лучила специальность по
вара, а кондитерскому ма
стерству училась у Анны: 
они не только коллеги по 
работе, но и лучшие подру
ги. И обе прикипели душой 
к своему делу.

-  Профессия наша -  не из

легких, ведь вручную при
ходится не только торты 
украшать, но делать пря
ники, печенье и пирожные. 
Но зато она вкусная и твор
ческая, работается душев
но как-то, -  признаются де
вушки. -  А еще мы дарим 
людям радость, ведь, как 
известно, сладкое улучшает 
настроение.

-  Нам повезло, что у нас 
есть такие кондитеры. Они 
очень трудолюбивые и от
ветственные, -  говорит В.П.

Песегова. -  Любое задание 
будут выполнять столько, 
сколько нужно, не считаясь 
со временем, особенно пе
ред праздниками, зная, что 
многие покупатели ждут их 
сладости. Люди творческие 
по натуре, они творят свои 
вкусности под музыку, а 
зачастую и под песни в соб
ственном исполнении. По
этому и торты у них очень 
вкусные.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

районный конкурс 
популярной песни>
«Ретро-шлягер»j

и районный 
фестиваль ДПИШ^ 
и театров модыЦ 

«Арт-авеню>кЩ^

Вход свободный^С(

ЭКОЛОГИЯ И МЫ
КТО ВИНОВАТ-  
БАКЛАНЫ ИЛИ ЛЮДИ?

Профессиональный
ПРАЗДНИК
ПОДДЕРЖКА СЕЛА
РАЗНОСТОРОННЯЯ И ГИБКАЯ

ТАКАЯ РАБОТА
«О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 
НЕ ПОЖАЛЕЛ НИ РАЗУ»

СМОТРИТЕ на ТВ
с 20 по 26 
НОЯБРЯ

S’oQ
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С о б ы т и я  н е д е л и

СТРО ИТСЯ
«ОБХОД ХАБАРОВСКА»
Событие

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
20 ноября район имени Лазо присоединится к Всерос

сийскому Дню правовой помощи детям.
Но  

З'-'атИ.
20 НОЯБРЯ -  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ

совершеннолетних по следующим телефонам:
24-4-06 -  отдел правовой и кадровой работы администрации 

района;
21-2-70 -  комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации района;
24-1-56 -  отдел информационно-методического обеспечения 

управления образования района.

Сначала участники встречи 
посетили объекты, кото

рые были построены в селе по 
программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ) -  сквер 
Трудовой Славы, многофунк
циональную хоккейную ко
робку, библиотеку. Затем, уже 
в администрации Бичевского 
сельского поселения, глава 
И.М. Самодурова рассказала 
о социально-экономическом 
положении территории, о том, 
какие сложности есть в работе 
местной власти и перспекти
вах развития села. Далее в ходе 
живого общения руководители 
поселений обсудили общие для 
всех проблемы, предложили 
пути их решения.

Программу встречи продол
жил «круглый стол», посвя
щенный работе по созданию 
ТОСов и ППМИ. О том, что 
делается в этом направлении 
в районе, о дальнейшей под
держке инициативы граждан в 
Хабаровском крае рассказала 
зам. начальника управления по 
экономическому развитию ад
министрации района О.В. Лаб- 
зина. Главы, в свою очередь, 
поделились опытом создания 
ТОСов в своих селах, рассказа
ли об участии в проектах и про
граммах, о секретах написания 
успешных проектов для вновь

ЦИКЛОН
ВСТРЕТИЛИ ВО ВСЕОРУЖИИ

Непогода
Большой снег и усиление ветра в ночь с понедельника на 

вторник не стали неожиданностью для служб жизнеобеспе
чения района. К приходу первого мощного циклона, прогно
зируемого синоптиками еще 9 ноября, у нас готовились зара
нее. В районе был введен режим повышенной готовности.

ОБСУЖДАЛИ ПРОБЛЕМЫ,
ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Местное самоуправление

В Бичевой прошел двухдневный районный семинар- 
совещание глав городских и сельских поселений, где наши 
земляки обсуждали задачи, стоящие перед местной вла
стью, делились с коллегами опытом работы.

У же утром 14 ноября снегоу
борочная техника в составе 

34 единиц вышла на дороги. Из 
них 11 машин -  грейдер, ком
бинированные дорожные «КА- 
МАЗы» и «ЗИЛы», трактора 
предприятия «Спецавто», тех
ника местных администраций, а 
также частная техника граждан 
-  работали на дорогах местного 
значения.

За уборку же дорог краевого и 
федерального значения взялись 
Вяземский филиал крайдор- 
предприятия и «Стройдорсер- 
вис». Уже в среду дороги и тро
туары по большей части были 
расчищены. В этой работе были 
задействованы 50 человек.

Как сообщили в районном

отделе ГО и ЧС, кроме дорож
ников, во время снегопада при
шлось потрудиться и электри
кам. В эти дни зарегистрирова
ны два случая отключения света 
- в с .  Екатеринославка (из-за 
упавшего на провода дерева) и 
в п. Переяславка (из-за отклю
чения на трансформаторной 
подстанции в районе кафе «Фуд 
Хаус»). Подача электроэнергии 
была возобновлена в течение 
двух часов.

По сообщению ГИБДД райо
на им. Лазо, никаких серьезных 
происшествий, связанных с ци
клоном, не было. Транспортное 
движение ни в одном из направ
лений не приостанавливалось.

Наталья БАЛЫ КО.

избранных глав поселений.
Круглый стол: «Актуальные 

вопросы в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства му
ниципального района имени 
Лазо» провел начальник управ
ления обеспечения жизнедея
тельности населения района. 
П.В. Зарипов. Главы обсудили 
ситуацию с работой в систе
ме ГИС ЖКХ, перспективы 
работы с региональным опе
ратором, планируемые сроки 
перехода Хабаровского края на 
новую систему обращения с от
ходами и другие вопросы.

Во второй день семинара гла
вы поселений побывали в шко
ле с. Бичевая. В форме деловой 
игры здесь прошла «Школа 
молодого главы». Ребята сами

Молодые профессионалы
будут состязаться в трех 

компетенциях: ландшафтный 
дизайн, эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техни
ки, ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей.

Есть надежда, что студенты 
техникума, как и в прошлом 
году, станут победителями и 
призерами этого престижного 
чемпионата: учебный год на
чался не так давно, а на их сче
ту уже не одна победа.

Роман Шептюк и Анастасия 
Устименко под руководством 
преподавателя права В.Ю. Со
ловьева заявили о себе на крае
вом конкурсе в сфере правовых 
наук, заняв 1 место. А ведь это 
мероприятие среди студентов 
ССУЗов Хабаровского края 
проводится совсем недавно.

выбрали интересующую их 
проблему -  организация куль
турного досуга молодежи в с. 
Бичевая. Школьников интере
совало, какие возможности для 
отдыха молодых есть в других 
поселениях, обеспечена ли 
молодежь работой. Диалог по
лучился конструктивным, ин
тересными были предложения 
по организации досуга селян. 
Главы посоветовали ребятам 
не отстраняться от решения 
проблем, не быть сторонними 
наблюдателями и бездеятель
ными критиками, как сейчас 
говорят, «диванными генера
лами», а активно включаться 
в деятельность по решению 
местных проблем.

Восемь студентов успешно 
прошли производственную 
практику во Всероссийском 
детском центре «Океан», где 
вошли в состав сервисного от
ряда. Они были награждены 
грамотами и благодарствен
ными письмами за особый 
личный вклад и успешную 
работу.

Победителями Всерос
сийского конкурса молодеж
ных проектов социально- 
экономического развития 
«Россия 2035» стали 11 сту
дентов техникума. На конкурс 
они представили два эссе и де
вять рисунков на тему «Россия 
будущего». Всего же в конкур
се приняли участие 86 регио
нов и поступило более 26 тыс. 
работ.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

WI-FI ПОЛУЧИЛИ 
23 СЕЛА

В крае
В Хабаровском крае 

продолжается реализация 
федерального проекта 
«Устранение цифрового 
неравенства» по обеспе
чению доступа к Интер
нету в малонаселенных 
пунктах.

Точки доступа Wi-Fi по
явились уже в 23 селах 

и поселках. Работы были 
организованы в рамках 
государственно-частного 
партнерства между прави
тельством края и компанией 
«Ростелеком».

Интернетом со скоростью 
до 10 Мбит/с теперь могут 
воспользоваться жители Ма- 
русино, Павленково, Петро
вичей, Соколовки, Кондра- 
тьевки и других населенных 
пунктов края.

«Обеспечение жителей со
временными услугами свя
зи -  одно из приоритетных 
направлений правительства 
края. Реализация федерально
го проекта является важным 
этапом повышения доступно
сти услуг связи в небольших 
населенных пунктах края. 
Работа в данном направлении 
будет продолжена в рамках 
краевых программ», -  отме
тил министр информацион
ных технологий и связи края 
Сергей Федоров.

Всего в этом году в Хабаров
ском крае планируется запу
стить 28 точек Wi-Fi. Для орга
низации доступа к Интернету 
в Амурском, Бикинском, Верх- 
небуреинском, Вяземском, Уль- 
чсюом, Хабаровском районах, а 
также районе имени Лазо про
ведены волоконно-оптические 
линии связи общей протяжен
ностью более 300 км.

«Реализация программы 
позволит сократить разрыв 
между цифровыми возмож
ностями горожан и сельских 
жителей и обеспечит равные 
права на получение информа
ции. Сегодня жители малых 
населенных пунктов могут 
пользоваться Интернетом в 
точках доступа абсолютно 
бесплатно. С августа ком
пания обнулила тарифы на 
услугу», -  рассказала дирек
тор Хабаровского филиала 
ПАО «Ростелеком» Елена 
Хитрова.

Федеральный проект 
«Устранение цифрового нера
венства» реализуется в крае с 
2016 года. Всего до конца 
2018 года в населенных пун
ктах планируют запустить 56 
точек доступа к Интернету.

НАШ КОРР.

НАШ КОРР.

СТУДЕНТЫ
СОВЕРШЕНСТВУЮТ МАСТЕРСТВО

Агротехникум п. Хор
С 28 по 30 ноября на базе Хорского агропромышленно

го техникума пройдет 5-й региональный этап чемпионата 
«WorldSkills».

На торжественной цере
монии в краевом центре дан 
старт строительству автомо
бильной дороги «Обход Ха
баровска» (13-й -  42-й км).

Под звук гудков самосвалов, 
задействованных в строи

тельстве, почетные гости -  гу
бернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт, заместитель 
руководителя Федерального 
дорожного агентства Дмитрий 
Прончатов, член совета дирек
торов Группы «ВИС» Сергей 
Ромашов и исполнительный 
вице-президент «Газпромбан
ка» Алексей Чичканов открыли 
символическую стелу, установ
ленную на месте начала буду
щей магистрали.

«Обход Хабаровска» -  это 
крупнейший транспортный 
проект на Дальнем Востоке, 
который реализуется на прин
ципах государственно-частного 
партнерства. Новая магистраль 
соединит три федеральные трас
сы -  «Амур» (Чита-Хабаровск), 
«Уссури» (Хабаровск-Влади- 
восток), «Восток» (Хабаровск- 
Находка), что создаст единый 
транспортный коридор и обе
спечит проезд к Татарскому про
ливу. Территории опережающе
го социально-экономического 
развития Хабаровска получат 
прямой выход к аэропорту «Но
вый».

Строящаяся дорога станет 
первой в Хабаровском крае, 
движение по которой будет раз
решено с максимальной скоро
стью до 120 км в час, что по
зволит пропускать до 25 тысяч 
автомобилей в сутки. Благодаря 
этому транзитные грузовые по
токи будут выведены за преде
лы краевой столицы, что позво
лит не только разгрузить цен
тральные улицы, но и улучшить 
экологическую обстановку.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и правительства 

Хабаровского края.

В рамках этого мероприя
тия во всех школах с 14.00 

до 17.00 часов пройдет прием 
граждан руководителями школ 
по вопросам соблюдения прав 
несовершеннолетних. Родители 
и учащиеся, законные предста
вители несовершеннолетних 
могут обратиться в это время в 
школу для разъяснения или ре
шения проблемных вопросов в 
области соблюдения прав несо
вершеннолетних.

В средней школе № 1 п. 
Переяславка, с 15.00 до 17.00, 
пройдет брейн-ринг на тему 
«Права ребенка» для старше

классников общеобразователь
ных учреждений района.

В Молодежном центре рай
она, с 17.00 до 18.00, будет 
работать единая консульта
ционная приемная для детей 
и родителей (законных пред
ставителей) с участием пред
ставителей прокуратуры, от
деления по делам несовершен
нолетних, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, отдела опеки и попе
чительства района и других.

В течение дня будет работать 
«прямая телефонная линия» 
по вопросам защиты прав не
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Р а й о н  д е н ь  за  д н ё м

там, где подрост точно будет 
уничтожен при транспортиров
ке «хлыстов»), не может превы
шать 15 % от площади лесосеки. 
85 % площадей остается под ле
совосстановление.

Не видит надобности в лесо
посадках и директор лесозаго
товительной компании «Про
гресс» В.Д. Павлов.

-  У нас есть деляны, которые 
пройдены рубкой три-четыре 
года назад. Буквально в этом 
году я там побывал и, если бы 
не знал, то даже бы и не сказал, 
что там добывалась древесина. 
Стоят подрастающие дубки, ке
дры, волока заросли травой...

Впрочем, благостной картину 
нельзя назвать. Дуб восстанав
ливается медленно, его опере
жают береза, ольха и ива. Это 
плохая кормовая база для ко
пытных. Снижется популяция 
кабанов и других животных, на 
которых охотятся удэгейцы.

-  Экспорт леса продолжает
ся, -  говорит Л.И. Иванов, и.о. 
председателя комитета охотни
чьего хозяйства министерства 
природных ресурсов Хабаров
ского края. -  Таежные терри
тории Бикинского и Вяземско
го районов уже несколько раз 
пройдены рубками. Копытным 
не стало хватать корма. К тому 
же в крае на них, в первую оче

редь на кабана, второй год ве
дется безлимитная охота. Что в 
результате? Хищники в поиске 
пропитания выходят к людям. 
В селе Забайкальское (Вязем
ский район) фермер убирал 
сою, когда заметил, что к его 
комбайну подкрадывается тигр. 
На Венюковской заставе погра
ничники наткнулись на зверя на 
контрольно-следовой полосе. В 
Бикинском районе тигр напал 
на человека. В районе им. Лазо 
тигры неоднократно террори
зировали таежные поселки. А 
в конечном итоге причина одна 
и та же -  активная вырубка, в 
первую очередь, ценных, «кор
мовых» пород деревьев, в том 
числе дуба. И, поверьте мне, за
претить это пытались уже мно
го раз, но безуспешно.

Тем не менее, по инициати
ве совета КМНС края, реше
но вновь направить в Госдуму 
предложение о запрете рубки 
дуба, на местном уровне такой 
глобальный вопрос не решишь. 
Зато другой вопрос -  о снабже
нии лесоарендаторами жителей 
Среднехорского и Гвасюшв 
дровяной древесиной -  вроде 
бы удалось решить. По крайней 
мере, на совещании директор 
«Прогресса» согласился оказать 
содействие поселению.

Алексей МАКАРОВ.

Рыбаки национальных общин села Гва- 
сюги заметили, что в реке Хор стало ощу
тимо меньше тайменя, ленка и хариуса. 
Подозрение пало на баклана, популяция 
которого в последние годы в районе вырос

ла. Может, эта прожорливая птица рыбку- 
то и подъела? И что в этом случае делать 
коренным народам, которым рыбалка -  не 
развлечение, а традиционный способ до
бычи пропитания?

ТОЧНЫХ ДАННЫХ НЕТ

С обсуждения этого вопроса 
началось рабочее совеща

ние, посвященное проблемам 
коренных народов, под предсе
дательством зам. главы района 
П.А. Сторожука. Были здесь, 
кроме прочих, и глава Гвасю- 
гинского поселения А.В. Рад- 
зиевский, а также экс-глава 
Гвасюгов, а ныне председатель 
совета уполномоченных пред
ставителей коренных малочис
ленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока при 
губернаторе Хабаровскою края 
(совет КМНС) С.М. Сусликов.

Ситуацию с бакланами про
комментировали в министер
стве природных ресурсов края. 
Там согласились, что этой пти
цы в районе действительно 
стало больше, а значит, и потре
бление ею рыбы (рацион взрос
лой особи составляет 500 гр в 
день) увеличилось. Но сколько

точно бакланов летает в небе, 
а сколько рыбы плавает в реке 
-  неизвестно. А значит, точно 
утверждать, что именно бакла
ны истребляют тайменя, ленка 
и хариуса, нельзя. И еще отме
тили, что «ощутимый вред для 
сохранения рыбных запасов и 
поддержания их разнообразия» 
наносит существующая практи
ка ведения гражданами, в том 
числе относящимися к малым 
народностям, вылова рыбы с ис
пользованием ставных и сплав
ных сетей.

-  Есть научно-исследова
тельский рыбохозяйственный 
центр, можно было бы пору
чить ученым оценку популяции 
рыбы в Хоре и ею притоках и 
установить, в чем причина ее 
снижения, -  считает С.М. Сус
ликов. -  А в дальнейшем найти 
какой-то научно-обоснованный 
способ решения проблемы. Но 
этою почему-то не делают. Та

кой формальный подход к про
блеме жителей Гвасюшв недо
пустим, для них рыбалка -  это 
традиционный промысел, а не 
развлечение.

-  Конечно, точку в этом во
просе ставить нельзя, -  согла
сился П.А. Сторожук, -  нужно 
решать его на уровне края.

РУБИМ ДУБ -  
ГИБНУТ ЛЮДИ

З ато нельзя не согласиться с 
другим выводом министер

ства природных ресурсов: 25- 
летняя вырубка лазовской тайги 
отразилась и на реке. Нарушил
ся гидрологический режим, ис
чезли традиционные нерести
лища. Истощение тайги тянет 
за собой комплекс проблем.

-  Тайгу отдали лесным арен
даторам, те вырубают деревья, 
но на их месте лесопосадки не 
ведут. Разве это порядок? -  по
сетовал С.М. Сусликов.

В большинстве случаев ис
кусственные посадки и не тре
буются, уверяет руководитель 
Оборского лесничества М.В. 
Таранов. Хватает естественного 
подроста.

-  По правилам лесовосстанов
ления, подрост учитывается и в 
таксационных описаниях при 
сдаче участка в рубку, а затем и 
при освидетельствовании каж
дого вырубленного лесоучастка, 
-  объясняет Максим Владимиро
вич. -  Кроме того, по правилам 
заготовки древесины, площадь, 
используемая под волоками (т.е.

КТО ВИНОВАТ -  БАКЛАНЫ ИЛИ ЛЮДИ?

Г р а ж д а н с к и е  и н и ц и а т и в ы

НУЖНА ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ
п. Переяславка

Уже три года на территории района реализу
ется программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ), благодаря которой поселения улучша
ют условия жизни на селе -  строят спортивные 
и детские площадки, ремонтируют социальные 
объекты, благоустраивают придомовые и обще
ственные территории.

поддержки местных инициатив. Участие в нем 
приняли около 150 человек.

В будущем году Переяс
лавка вновь намерена 

участвовать в этой про
грамме. На сходе, кото
рый состоялся в ноябре, 
жители обсудили, что они 
хотят благоустроить на 
территории поселения. В 
результате было принято 
решение о продолжении 
ремонта парка культуры и 
отдыха в райцентре.

На эти цели из бюдже
та городского поселения 
планируется потратить 
405 тысяч рублей. В слу
чае если проект пройдет 
конкурсный отбор, то из 
краевой казны поселение 
может получить два мил
лиона рублей. В парке 
планируется установить 
новую ограду, уложить 
тротуарной плиткой до

рожки, оборудовать пло
щадку для детских ат
тракционов.

Для того, чтобы проект 
был реализован, необхо
дима также финансовая 
поддержка населения. 
Как известно, суть про
граммы -  сделать благое 
дело для всех, потратив 
на это деньги из общей 
копилки -  на условиях 
софинансирования из 
краевого и местного бюд
жетов, из средств самих 
жителей или спонсоров. 
Здесь приветствуются и 
личный трудовой вклад, 
и помощь техникой. Так 
что необходимы наше 
желание и слаженная ра
бота.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

Проблем, которые ека- 
теринославцы хо
тели бы решить свои

ми силами с помощью 
финансовой поддержки 
края, было названо мно
жество. Это освещение 
улиц, сбор и вывоз му
сора, строительство дет
ских игровых площадок. 
Но самыми главными и 
важными для себя сель
чане называли строи
тельство новой школы, 
оборудованной спорт
залом и современным 
компьютерным классом, 
а также капитальный ре
монт клуба.

Но поскольку строи
тельство образователь-

В опрос -  участвовать 
в программе под

держки местных ини
циатив или нет, здесь 
не стоял. «Однозначно -  
да!», -  высказались все, 
ведь на счету у жителей 
поселения уже немалый 
опыт участия в ППМИ, 
организации ТОСов.

Горячо обсуждая на
сущные проблемы, жи
тели Петровичей (70

ного учреждения в рам
ках данной программы 
невозможно, екатери- 
нославцы решили, что 
приоритетным для них 
на сегодняшний день яв
ляется ремонт клуба.

Начать решили с мало
го, но самого затратно
го -  заказа проектно
сметной документации и 
ремонта потолка. Чтобы 
удешевить проект, кото
рый даже при прибли
зительном подсчете оце
нивается в 1,5 млн руб., 
жители села выступили с 
инициативой часть работ 
по демонтажу потолка и 
вывозке строительного 
мусора взять на себя.

человек) и жители По
летного (более 100 че
ловек) решили обратить 
внимание на местные 
очаги культуры. В с. 
Петровичи необходимо 
отремонтировать ста
ренький клуб, заменить 
в нем крышу, электро
проводку и окна. А в с. 
Полетном -  установить 
пандус, систему видео
наблюдения, отремонти

ровать крыльцо и фасад 
здания. Это необходимо 
в соответствии с совре
менными требованиями 
оснащения учреждений 
культуры. А еще для 
проведения районных 
и краевых фестивалей, 
таких как «Солнцево
рот», на который соби
рается несколько сотен

с. Бичевая

Конечно, предложе
ние о создании в 

родном селе социально
культурного и досугово
го центра не было един
ственным. Кто-то хотел, 
чтобы рядом со сквером 
Трудовой Славы (он соз
дан благодаря организа
ции ТОС) появился сквер 
Воинской Славы, кто-то -  
построить еще одну дет
скую площадку или при
вести в порядок сельское 
кладбище.

Но идея строительства 
СКДЦ победила. Уже 
несколько лет в селе нет 
клуба, поэтому культра
ботники вынуждены про
водить мероприятия то в 
местной школе, то в ад
министрации, то на ули
це. А где работать круж
кам, организовывать схо
ды граждан? А в центре

человек: на полуразва- 
лившемся крыльце вы
ступать уже не только 
неудобно и некрасиво, 
но и небезопасно.

Теперь для полетнен- 
цев главное, чтобы их 
проекты были одобрены 
и поддержаны в крае. А 
уж за воплощением идеи 
в жизнь дело не станет.

села вот уже несколько 
лет пустует здание быв
шего флюорографическо
го кабинета. Конечно, ему 
требуется капитальный 
ремонт, но до той поры, 
когда в селе появится 
дом культуры, это зда
ние может стать хорошим 
местом для проведения 
дискотек и праздников, 
решили жители. Сельча
не очень надеются, что их 
идея будет поддержана в 
крае, ведь они не раз до
казывали, что способны 
решать актуальные про
блемы села. Напомним, 
что на счету поселения 
пять одобренных проек
тов поддержки местных 
инициатив и три проекта, 
организованных на тер
риториях общественного 
самоуправления.

Наталья БАЛЫКО.

РЕМОНТ КЛУБА -  ВАЖНЕЕ
с. Екатеринославка.

На минувшей неделе в с. Екатеринославка про
шел сход граждан, на котором рассматривался 
вопрос об участии жителей села в программе

ДЛЯ КРАСОТЫ И УДОБСТВА
Полетненское поселение

На прошлой неделе сходы жителей, связанные 
с их участием в ППМИ в 2018 году, прошли в По
летном и Петровичах.

НАДО СТРОИТЬ с к ц

Такое решение приняли участники схода граж
дан (более 80 человек), прошедшего в начале 
ноября в с. Бичевая.
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Д ень  работни ка  сельского  хозяй ства
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За достижение высоких 

производственно-экономи
ческих показателей, большой 
личный вклад в развитие сель
скохозяйственной и перераба
тывающей отраслей муници
пального района имени Лазо и 
в связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш
ленности Почетной грамотой 
главы муниципального района 
имени Лазо награждены:
БЕЛЯКОВА А. С. -  кондитер 
ИП Песегова Ю.Ю.;

МЫЛЬНИКОВА Т.П. — кон
дитер ИП Песегова Ю.Ю.;

ПУПКО Н. В. -  кладовщик 
ИП Песегова Ю.Ю.;

РЕЗУН С.Е. -  водитель ООО 
«Черняевское»;

САВОНЕВСКАЯ И.Н. -  на
чальник производственного 
цеха ИП Гордиенко И.У.;

СЕРИЧЕНКО И.Н. -  заведу
ющая ветеринарным участком 
с. Марусино.

Благодарственное письмо 
главы муниципального райо
на имени Лазо вручено:

БЕЛЯКОВУ А.С. -  наладчи
ку холодильного оборудования 
ЗАО «Переяславский молоч
ный завод»;

БОРЖУНАС О.М. -  ведуще
му ветеринарному врачу КГБУ 
«Станция по борьбе с болезня
ми животных»;

ГИЗАТУЛИНУ П.А. -  ап
паратчику по фасовке творога 
ЗАО «Переяславский молоч
ный завод»;

ДЕМЕНКО А.В. -  водителю 
автомобиля АО «Хорское»

КОСТЕНКО Т.Ю. -  аппарат
чику по приготовлению про
дукции ЗАО «Переяславский 
молочный завод»;

КОНДРАШОВОЙ Т.Р. -  зав. 
складом ООО «Вектор»;

КРУЖАЕВУ С.К. -механиза
тору тракторно-полеводческой 
бригады ООО «Вектор»;

ЛИМОНОВОЙ Г.А. -  ап
паратчику по приготовлению 
продукции ЗАО «Переяслав
ский молочный завод»;

ЛЕБЕДЕВУ В. В. -трактори- 
сут ООО «Амурская заря»;

ЛУКИНОЙ Т.В. -  микробио
логу ЗАО «Переяславский мо
лочный завод»;

НИКОЛИШИНУ Е.А. -
главному экономисту ООО 
«Амурская заря»;

ПАЛАНСКОМУ С .А. -  во
дителю грузового рефрижера
тора ЗАО «Переяславский мо
лочный завод»;

ПОЛЯКОВУ С.В. -  тракто
ристу ООО «Амурская заря»;

ПРИМАКОВУ С. Г. -  тракто
ристу ООО «Амурская заря»;

СЕБЕЛЕВУ Ю.Ю. -  водите
лю автомобиля ОА «Хорское»;

СЕМЧЕНКО С .А. -  ветери
нарному врачу КГБУ «Станция 
по борьбе с болезнями живот
ных»;

СИЛИНОЙ с.ш. -начальни
ку лечебно-профилактического 
отдела филиала КГБУ «Стан
ция по борьбе с болезнями жи-
И П ТИ к ТУ  \\ ■

СЛЕПУХИНУ В.И. -  тракто
ристу ООО «Амурская заря»;

СПЛОДИТЕЛЬ Г.И. -  заме
стителю главного бухгалтера 
ООО «Амурская заря»;

ТИЩЕНКО А.Н. -трактори
сту ООО «Амурская заря»;

ТРОЯНУ Ф.Й. -  водителю 
АО «Хорское»;

ХАСАНОВУ Б.Р. -  аппарат
чику по фасовке молочной про
дукции ЗАО «Переяславский 
молочный завод».

ПОДДЕРЖКА СЕЛА
РАЗНОСТОРОННЯЯ И ГИБКАЯ

Наше интервью
Хороших бизнес-проектов, связанных с сельскохозяй

ственным производством, на лазовской земле реализуется 
немало. Однако не все они становятся экономически вы
годными. Одни хозяйственники опускают руки перед труд
ностями, другие остаются на плаву и думают о развитии. 
Об успехах и поддержке земляков накануне Дня работника 
сельского хозяйства наш разговор с зам. главы района П.А. 
Сторожуком.

ПООДИНОЧКЕ -  ПЛОХО
— Лично меня радует, что в 

районе появились первые два 
сельскохозяйственных перера
батывающих сбытовых коопе
ратива, -  говорит Павел Ана
тольевич. -  Это «Таежная па
сека» в Сидиме и «Лазовские 
продукты» в Полетном. Оба 
кооператива претендуют на 
гранты. Полетненцы планиру
ют построить цех с линией по 
переработке овощной продук
ции -  с мойкой, сушкой, засол
кой, консервацией, фасовкой 
и т.д. Кооператив намерен ис
пользовать сырье, выращенное 
собственными силами, а также 
закупать овощи у населения. 
В этом году «Лазовские про
дукты» уже засолили своими 
силами 20 тонн огурцов.

«Таежная пасека» -  это не
сколько пасечников, которые 
объединили ресурсы и силы и 
хотят бороться за грант, чтобы 
построить цех по переработке 
меда и дикоросов и продвигать 
продукцию на рынки края. Ко
нечно, это дело небыстрое, 
кооператив только встает на 
ноги. Но задумок много, раз
работан хороший, реальный 
бизнес-план, так что, я думаю, 
все получится.

— Кооператоры -  это новые 
люди в районе?

— Нет, люди наши -  ферме
ры, пасечники и т.д., но те, кто 
уже понял, что вместе можно 
зарабатывать больше. У одно
го -  земля, у другого -  техни
ка, у третьего -  хранилище, у 
четвертого -  еще что-то, мо
жет быть, деньги, которые он 
желал бы инвестировать, или 
талант менеджера или другие 
полезные навыки. Вот вам и 
кооператив, с четким разделе
нием ролей и ответственности. 
Причем это уже не частное, а 
юридическое лицо, у которого 
гораздо больше возможностей 
по ведению бизнеса. В Смо
ленской области, например, в 
кооператив объединились 150 
пасечников -  одни производят, 
другие перерабатывают, тре
тьи продают. А потом распре
деляют доходы в соответствии 
с уставом, и каждый коопера
тор хорошо зарабатывает.

— А без кооперации можно 
как-то развиваться?

— Конечно. Восемь наших 
фермеров в нынешнем году 
получили гранты на общую 
сумму более 20 млн. руб. 
Большинство — на животно
водство, закупку молодняка, 
техники, стройматериалов и 
т.д. Показательный пример -  
фермеры Пак из Бичевой. Но у 
них, кстати, тоже есть элемен
ты кооперации -  семейной. 
В прошлые годы отец и сын 
выиграли гранты, построили 
теплицы, приобрели грузовик. 
Теперь мать с невесткой по
лучили грант на создание фер
мы. Вместе они дружно строят 
и развивают свое большое хо
зяйство, поставляют на рынки 
края качественную овощную 
продукцию, платят налоги, 
создают рабочие места. Это и 
есть цель государственной по

литики -  создать условия для 
таких фермерских хозяйств, 
которые, окрепнув, станут 
основой экономики села.

ИНВЕСТОР 
ОСВОИТ ЦЕЛИНУ

-  А в общем, чем сейчас жи
вет отрасль?

-  Работают 13 частных 
компаний, 133 крестьянско- 
фермерских хозяйства, более 
10 тысяч личных подсобных 
хозяйств. Основная специали
зация -  производство молока, 
мяса, картофеля, овощей, сои 
и зерна. В отрасли работают 
1020 человек, средняя зарпла
та составляет 17 тыс. рублей. 
В 2017 году лазовские сель
хозпроизводители реализовали 
продукции на 530,7 млн. руб., 
прибыль, с учетом полученных- 
субсидий, составила 13,4 млн. 
руб., рентабельность составит 
2,4%. Учитывая, что аграриям 
на 25% или 36 млн. руб. сниже
ны государственные субсидии, 
финансовый результат получен 
неплохой.

-  Неужели совсем все без 
проблем?

-  Лейкоз заставил нас все
рьез взяться за оздоровление 
стада, поэтому в районе за
метно -  на 724 головы — со
кратилось поголовье крупного 
рогатого скота. В результате 
на 15% снизилось производ
ство молока, т.е. валовой удой 
уменьшился на 1355 тонн. Но 
краевая поддержка уже в этом 
году позволит закупить взамен 
выбывших 300 голов молодня
ка. Животные поступят в пред
приятия «Хорское» (с. Дрофа) 
и «Амурская заря» (с. Георги- 
евка). Там готовы их принять. 
Вливание «свежей крови» по
зволит обновить поголовье и, в 
конечном итоге, положительно 
отразится на производстве мо
лока. Сегодня наш край обе
спечен молоком собственного 
производства только на 14%, 
а спрос на качественную мо
лочную продукцию на краевом 
рынке высок, поэтому наши 
предприятия намерены увели
чивать ее производство. Это 
выгодно. К примеру, нашу 
«Хорскую буренку» раскупают 
моментально, а все потому, что 
молоко натуральное. Преиму
щества такой продукции на 
рынке, кстати, понимают не 
только представители среднего 
бизнеса, но и фермеры. Напри
мер, Михаил Утробин на сво
ем «дальневосточном гектаре» 
в с. Кругаиково решил с нуля 
строить молочную ферму. Раз
работал бизнес-план, получил 
грант, работает.

-  В этом году было много 
разных событий. Например, 
правительство края продало 
самое крупное в районе пред
приятие «Хорское», сдало в 
аренду на 49 лет 21 тысячу 
гектаров земли, ранее вхо
дивших в состав бывшего 
военного совхоза. То есть в 
агробизнесе района появи
лись новые лнщи. С каки
ми мыслями и планами они 
пришли?

-  Руководитель у «Звезды» и 
у «Хорского» -  один и тот же -  
С.А. Хачатрян. Это серьезный 
руководитель с серьезными 
планами. Например, в разра
ботку земель запаса от с. Чер- 
няево до границ с Хабаровским 
районом, а это сейчас факти
чески целина, Хачатрян и его 
партнеры планируют инвести
ровать 7,5 миллиардов рублей. 
Уже приобретено оборудова
ние -  экскаваторы, канадские 
тракторы со специальным на
весным оборудованием, другие 
механизмы. Они позволят рас
корчевать и распахать землю, 
чтобы в дальнейшем выращи
вать здесь различные культу
ры, в том числе сою и овощи. 
В «Звезде» будут созданы 160 
рабочих мест, а бюджеты райо
на и края получат 360 млн. руб. 
налоговых отчислений в год.

-  Как продвигаются другие 
наши инвестиционные про
екты?

-  Компания «Хабаровский 
зерноперерабатывающий ком
бинат» в будущем году, как мы 
рассчитываем, получит льгот
ное финансирование в 4,5 млрд, 
руб. и начнет реализацию свое
го суперпроекга по выращива
нию индейки и производству 
мяса этой птицы. Это будет 
крупнейшее в Зауралье пред
приятие такого профиля с объе
мом производства в 13700 тонн 
мяса в год. В районе заявлены 
еще пять инвестиционных про
ектов, которые готовятся к реа
лизации или уже реализуются у 
нас. Один из них курирует ки- 
инское предприятие «Вектор».

-  Помнится, оно было соз
дано на базе краевого госу
дарственного предприятия, 
признанного несколько лет 
назад банкротом. А что сей
час?

-  За последние два года его 
руководство вложило в модер
низацию 107 млн. руб. Заку
плены трактора и комбайны, в 
результате реконструкции в два 
раза увеличен объем складских 
помещений. Построен комби
кормовый завод мощностью 
6500 тонн комбикорма в год. 
В три раза -  до 600 гектаров 
расширена посевная площадь 
для выращивания кукурузы 
на зерно. Сделав ставку на 
эту культуру, «Вектор» в ны
нешнем году получил просто 
отличный урожай -  60 центне
ров кормового зерна с гектара. 
Традиционные зернофуражные 
культуры в наших условиях 
дают меньший урожай, а ку
куруза по своей пищевой цен
ности лучше. То есть за эти 
два года «Вектор» постепенно 
создал качественную кормо
вую базу, сделав шаг к своей 
цели -  созданию высокоудой
ного производства. Для этого

планируется строительство со
временной фермы на 700 голов 
дойного стада. Проект одобрен 
правительством края и признан 
масштабным, решается вопрос 
с финансированием. Добав
лю, что в этом году «Вектор» 
дополнительно заработал 1,6 
млн. руб., реализовав 120 тонн 
комбикорма фермерам и вла
дельцам личных подсобных 
хозяйств. Это позволило пере
крыть часть производственных 
расходов, повысить рентабель
ность предприятия.

ЕСТЬ МЕСТЕЧКО 
И ДЛЯ ЛПХ

-  Краевая программа под
держки села очень разносто
ронняя и гибкая. В ней 37 на
правлений. Наверняка есть 
что-то и для личных подсоб
ных хозяйств, которых, как 
вы уже упомянули, в районе 
больше десяти тысяч?

-  Вместе с краевым сель
скохозяйственным фондом мы 
пытаемся создать в районе си
стему, которая бы позволила 
владельцам ЛПХ реализовы
вать излишки своей продукции. 
Первые шаги сделаны. В этом 
году в Переяславке, Черняево, 
Георгиевке и Полетном созда
ны четыре закупочных пункта. 
Они закупили у населения 33 
тонны картофеля, 3 тонны мор
кови, 27 тонн капусты, 300 кг 
свеклы, 2,5 тонны дикоросов 
на общую сумму 1,2 млн. руб. 
В следующем году эти пункты 
продолжат работать. Кроме 
того, в районе начнет деятель
ность закупочныйя кооператив 
«Исток», его владелец, хаба
ровчанин, планирует закупать 
у населения различную ягоду. 
Как видим, постепенно система 
закупочных пунктов выстраи
вается. Хотя, признаю, это не 
быстрый процесс.

-  То же самое можно ска
зать и о проекте компактной 
застройки в селе Дрофа. Не
сколько лет назад на него смо
трели с большим скепсисом, 
а нынче новый микрорайон 
начинает застраиваться.

-  Да, двое застройщиков при
ступили к строительству домов, 
а в будущем году приступят 
еще несколько. У людей будет 
жилье, они останутся в райо
не, родят детей, вот и кадры, 
в том числе, и для сельского 
хозяйства. А каким оно будет 
-  личным, кооперативным или 
как работа по найму -  неважно. 
Л ить бы был положительный 
результат.

Алексей МАКАРОВ.
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«О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
НЕ ПОЖАЛЕЛ НИ РАЗУ»
Такая работа

17 ноября свой профессиональный же всего к народу, зачастую именно по 
праздник отмечают участковые уполно- их работе люди судят о деятельности 
моченные. Эти сотрудники полиции бли- правоохранителей в целом.

К ним обращаются с самыми 
разными вопросами и по 

любому поводу. В каждом слу
чае участковый должен разо
браться и помочь: раз человек 
пришел со своей бедой, значит, 
сам он решить ее не в состоя
нии. При этом ситуации бывают 
не только серьезными, но и ку
рьезными.

-  Однажды в Хорское отделе
ние полиции поступило заявле
ние от мужчины о том, что кто- 
то пытается украсть его дворо
вую собаку и уже не однажды 
перерезал ее привязь, -  расска
зывает врио начальника отдела 
участковых уполномоченных 
и ПДН райотдела, майор поли
ции А. А. Дорошенков, который 
почти 18 лет отработал участ
ковым уполномоченным в ми
крорайоне Степь п. Хор. -  Мы 
выехали по сообщению. Уже в 
пути на мой сотовый поступил 
звонок от хозяина Барбоса. Он 
сообщил, что ошибся и хочет 
забрать заявление. Оказалось, 
что собака сама себя «снимала» 
с привязи. Она так аккуратно 
разгрызала веревку, что место 
разрыва было похоже на ноже
вой разрез.

Однако далеко не все исто
рии, с которыми приходится 
ежедневно сталкиваться на
шим участковым, безоблачны. 
В практике у Алексея Алексее
вича было немало дел, связан
ных с кражами, драками и даже 
убийствами. Ведь участковые 
-  это своего рода универсаль
ные полицейские, они не только

-  Наталья Максимовна, 
чем опасен грипп?

-Г рипп-это острое вирусное 
заболевание, которое может по
ражать верхние и нижние дыха
тельные пути. Сопровождается 
выраженной интоксикацией, 
что может привести к серьез
ным осложнениям, таким, как 
пневмония, бронхит, синусит, 
отит и другим заболеваниям, 
приводит к обострению имею
щейся хронической патологии. 
По данным ВОЗ, ежегодно 
гриппом заболевают до 30 % 
детей и до 10 % взрослых.

-  Как происходит зараже
ние гриппом?

-  Вирусы могут попасть на 
слизистые носа, глаз или верх
них дыхательных путей непо
средственно из воздуха, при 
тесном контакте с больным 
человеком, а могут оседать 
на различных поверхностях и 
далее попадать в организм че
ловека через руки или при ис
пользовании общих с больным

ведут профилактическую рабо
ту среди населения, разбираясь 
с жалобами соседей друг на 
друга и урезонивая нетрезвых 
граждан, но и тесно сотруд
ничают со всеми подразделе
ниями полиции -  уголовным 
розыском, отделением ПДН, 
ГИБДД, отделением по вопро
сам миграции, ППС, отделом по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и прочими. Им есть 
что рассказать, а заодно еще раз 
напомнить гражданам о необхо
димости быть бдительными. И 
не забывать хорошо закрывать 
входные двери и окна.

-  В прошлом году к нам обра
тилась женщина, ставшая жерт
вой квартирного ограбления. 
Ночуя в своей квартире с деть
ми, она проснулась от странно
го шороха. В комнате с двумя 
ее шубами в руках у телевизора 
возился посторонний мужчина. 
Женщина подняла шум. Вор, 
застигнутый врасплох, бросил
ся вон из квартиры. Задержали 
его по горячим следам. В со
деянном он раскаялся и шубы 
вернул, к большой радости по
терпевшей.

Но все же самые шокирую
щие и страшные дела, кото
рыми приходится заниматься 
участковым, связаны с тяжкими 
преступлениями.

-  Как-то под Новый год в де
журную часть позвонил муж
чина и сообщил, что убил свое
го знакомого, -  рассказывает 
Алексей Алексеевич. -  На место 
преступления я выехал вместе

Рекомендует врач

предметов гигиены. Активно 
размножаясь, всего за несколь
ко часов грипп поражает прак
тически всю слизистую верх
них дыхательных путей. Точно 
не установлено, какие защит
ные механизмы останавливают 
его размножение и наступает 
выздоровление. Обычно через 
2-5 суток вирус перестает вы
деляться в окружающую среду, 
и больной человек перестает 
быть опасным.

-  Как проявляются симпто
мы гриппа?

— От заражения до первых 
проявлений заболевания про
ходит в среднем 1-4 дня.

Грипп бывает разной степени 
тяжести -  легкой, средней и тя
желой. Во всех случаях присут
ствуют признаки интоксикации, 
катаральные явления (насморк, 
боль в горле, кашель, осиплость 
голоса, резь в глазах). Как про
является интоксикация? В пер
вую очередь -  это высокая тем
пература: при легком течении 
она не поднимается выше 38° 
С, при гриппе средней тяжести 
-  39-40° С, при тяжелом тече
нии -  может быть и более 40° 
С. Плюс озноб, головная боль

с опергруппой. От увиденного 
стало не по себе. За столом -  
двое мужчин. Один -  совершен
но спокойно продолжал возлия
ния, второй -  рядом -  с ножом в 
сердце. Как выяснилось, между 
мужчинами произошла ссо
ра, во время которой одного из 
участников, ранее неоднократно 
судимого, как он сам объяснил, 
«временно переклинило». Он 
схватил со стола нож и одним 
ударом убил своего знакомо
го. Отпираться в содеянном не 
стал, но и больших угрызений 
совести явно не испытывал.

Очень страшно, что в обще
стве происходят подобные слу
чаи, и задача полицейских, в 
т.ч. участковых, предотвращать 
хотя бы часть из них. Ведь это 
на первый взгляд кажется, что 
преступления непредсказуемы 
и спонтанны. На самом деле 
большую их часть совершают 
люди, входящие в группу ри
ска, -  хронические алкоголики, 
нигде не работающие граждане, 
ранее судимые, условно осуж
денные, несовершеннолет
ние дети из неблагополучных 
семей. И участковый обязан 
знать такие «горячие точки» на 
своем участке, регулярно об
ходить их, чтобы, так сказать, 
держать руку на пульсе, иметь 
информацию о потенциальных 
нарушителях закона.

Многое у нас получается, 
недаром в нашем районе за
метно снизилось число и пре
ступлений, и правонарушений. 
И заслуга в этом не только дей

(особенно в области лба, глаз), 
сильная боль при движении 
глазных яблок, боли в мышцах 
(особенно в ногах и пояснице), 
суставах, слабость, недомога
ние, ухудшение аппетита, мо
жет быть тошнота и рвота.

-  Что нужно делать, чтобы 
не заболеть самому и не зара
зить других?

-  На сегодняшний день самой 
надежной защитой от гриппа 
признана вакцинация. То есть 
часть привитых людей не зара
зится гриппом вообще, а какая- 
то часть заболеет и перенесет 
заболевание в легкой форме и 
без осложнений. Но ни одна из 
вакцин не дает пожизненного 
иммунитета, потому что вирусы 
постоянно мутируют. Поэтому 
прививаться нужно каждый год 
вакциной, которая содержит 
штаммы этого сезона. Ежегодно 
на территории района приви
вается до 20 % населения. На
коплен большой опыт исполь
зования противогриппозных 
вакцин для профилактики этого 
опасного заболевания. Опти
мальное время введения вак
цины -  август-ноябрь. Вместе 
с тем прививку не запрещается

ствующих полицейских, но и 
общественников, членов ДНД, 
кстати, в недалеком прошлом в 
большинстве своем также со
трудников милиции и полиции. 
Отдельное спасибо мне хочет
ся сказать нашим ветеранам, 
особенно Т.Х. Миралиеву, под 
руководством которого я рабо
тал долгие годы. Мудрый, спра
ведливый, проницательный, он 
многому нас научил, в том чис
ле уделять внимание мелочам, 
стараться понимать людей и 
причины их поступков.

Да, работа участкового слож
на и опасна, часто не бываешь 
дома. У тебя нет ни выходных, 
ни праздников. Но когда ты по
нимаешь, что стоишь на страже 
закона и реально помогаешь лю
дям, защищаешь ргх, это дорого
го стоит. Я ни разу не пожалел, 
что еще школьником, увлек
шись детективами Н. Леонова 
из серии «Черная кошка», твер
до решил стать полицейским. 
Наверное, это моя судьба.

делать и в более поздние сро
ки. Иммунитет после введения 
вакцины формируется через 14 
дней и сохраняется в течение 
всего сезона. Профилактиче
ская эффективность вакцина
ции составляет 70-90 % .

-  Кто подлежит вакцина
ции?

-  Дошкольники и школьники, 
студенты, взрослые, работники 
медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, ком
мунальной сферы, люди старше 
60 лет. Кроме того, санитарно- 
эпидемиологическими прави
лами «Профилактика гриппа» 
вакцинация рекомендуется 
другим лицам группы риска 
-  людям, страдающим хрони
ческими заболеваниями, часто 
болеющим острыми респира
торными вирусными заболе
ваниями, военным. Взрослые 
и дети с различными хрониче
скими заболеваниями требуют 
повышенного внимания, так 
как они переносят грипп более 
тяжело, зачастую с серьезными 
осложнениями. В силу этого им 
также рекомендуется прививка 
от гриппа.

Следует помнить: прививка 
против гриппа защищает только 
от этого заболевания, но не от 
других острых респираторных 
вирусных инфекций. И хочу 
развеять бытующие мифы: за
болеть от вакцины нельзя, ведь 
она содержит лишь очищенные

Подтверждением правиль
ности выбранного жизненного 
пути стала и заслуженная на
града майора Дорошенкова: 
в День сотрудника органов 
внутренних дел РФ и праздно
вания 100-летия образования 
милиции он был удостоен на
грудного знака «За отличие в 
службе».

-  В канун профессиональ
ного праздника -  Дня участко
вых уполномоченных -  хочу 
от души поздравить всех моих 
коллег, -  говорит Алексей Алек
сеевич. — Желаю всем не только 
крепкого здоровья, материаль
ного благополучия и отсутствия 
боевых потерь, но и, что не ме
нее важно, уважения со стороны 
населения, чтобы жители всегда 
ценили своих участковых и счи
тались с ними, ну и, конечно же, 
чтобы близкие с пониманием 
относились к вашему частому 
отсутствию дома. Такая у нас 
работа!

Наталья БАЛЫКО.

частицы вируса гриппа. Это
го достаточно для выработки 
специфических антител, что
бы иммунитет научился «рас
познавать врага в лицо», но со
вершенно недостаточно, чтобы 
развилось заболевание. Разви
тие какого-либо заболевания, 
возникшего после прививки, не 
говорит о том, что оно спрово
цировано вакциной.

-  Если все-таки заболел, 
то...

-  Спокойный, лучше постель
ный режим в течение 5 дней. Не 
стоит во время острого периода 
болезни (как бы того не хоте
лось) читать, смотреть телеви
зор, работать за компьютером. 
Это истощает и без того осла
бленный организм, продлевает 
время болезни и риск развития 
осложнений.

Необходимо обильное теплое 
питье не менее 2 л в день, луч
ше всего обогащенное витами
ном С -  чай с лимоном, настой 
шиповника, клюквенный морс. 
По возможности изолируйте 
себя от других членов семьи, 
пользуйтесь отдельной посу
дой, одноразовыми носовыми 
платками.

Однако хочу предостеречь 
заболевших: нельзя занимать
ся самолечением, при первых 
симптомах гриппа тут же обра
щайтесь к врачу.

Спрашивала 
Татьяна Чернышкова.

ГРИПП ОПАСЕН ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Не за горами очередная вспышка гриппа. О том, можно ли 

уберечься от этой инфекции и как себя вести, если зараже
ние все же произошло, рассказывает заведующая филиалом 
№ 1 п. Хор районной больницы Н.М. Реброва.
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В дни осенних каникул

ЛАЗОВЦЫ ВЗЯЛИ ШЕСТЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ
Восточные единоборства

Чемпионат по кёкусинкай каратэ прошел на базе Переяс
лавской средней школы № 1. Фойе и спортивный зал с тру
дом вместили всех участников этих интересных состязаний, 
еще больше было болельщиков -  родных и друзей.

З а право называться лучшим 
в этом виде спорта сража

лись 186 юных спортсменов из 
Хабаровска и района им. Лазо. 
Главный судья соревнований, 
обладатель третьего дана, не
однократный чемпион европей
ских и мировых турниров, вице- 
президент Хабаровской крае
вой организации киокушинкай 
каратэ-до Евгений Андрушко, 
открывая соревнования, поже
лал мальчишкам и девчонкам 
честной и достойной борьбы. 
«Победителям нынешних со
стязаний предстоит защищать 
честь края на чемпионате в г. 
Находка, а далее, возможно, и 
на первенстве России. Я  при
зываю вас показать все мастер
ство, которого вы достигли в 
ходе тренировок», -  сказал он. 
Школьный спортзал огласило 
приветственно-одобрительное 
«Ос!», и соревнования пошли 
по намеченному плану. Пары 
бойцов сменяли друг друга, 
выявляя лидеров, звучали ра
достные победные возгласы, 
были и слезы разочарований.

Район им. Лазо представляли 
десять воспитанников тренера- 
преподавателя центра «Спарта» 
А.В. Васкевича в возрасте от 8 
до 12 лет. Все они не новички, 
за плечами у ребят около трех 
лет тренировок и различные 
соревнования. Нынешний тур

нир для них, конечно же, был 
непростым и ответственным, 
ведь их соперниками были хо
рошо подготовленные хабаров
ские сверстники. Тем не менее 
лазовцы выступили достойно 
и взяли шесть призовых мест. 
Первое место завоевали Илья 
Еремеев и Никита Вареник. 
Второе место заняли Евгений 
Адаев и Алексей Карелин, тре
тье -  Евгений Карпов и Ана
толий Марунченко. Хорошо 
показал себя на татами и вось
милетний Руслан Вареничев, 
он хоть и выбыл из борьбы, но 
судьи отметили его технику и 
физическую подготовку.

-  Выступлением ребят я до
волен, -  сказал после сорев
нований Александр Васкевич. 
-  Конечно, были ошибки, над 
ними мы будем работать, но 
главное -  есть стремление к 
победе, есть желание совер
шенствоваться.

Зрители чемпионата отмеча
ли, что поселку очень не хвата
ет универсального спортивного 
зала, где бы проходили такие зре
лищные массовые турниры, как 
этот или недавний боксерский, 
где бы комфортно было и самим 
спортсменам, и их болельщикам. 
Возможно, когда-нибудь район
ный центр и обзаведется таким 
спортивным сооружением.

Галина САЗОНОВА.

НАС СДРУЖИЛ 
ОТРЯД 

«ЗЕМЛЯНЕ»

Спасибо 
за отдых!

Я хочу поделиться свои
ми впечатлениями о том, 
как я провела осенние 
каникулы на площадке в 
ХСШ № 3.

Наш отряд «Земляне» был 
очень дружный, весе

лый, мы участвовали в спор
тивных эстафетах, соревно
ваниях по шашкам, вместе с 
Д.Н. Каргаполовым изучали 
элементы робототехники. 
При подготовке ко Дню на
родного единства инсцени
ровали песни о России, при
думывали, как рассказать 
русские народные сказки на 
новый лад. Много нового 
узнали о правилах поведе
ния на дорогах и в лесу. Во 
всем нам помогали педагоги 
М.А.Назарова и Т.В. Ракова, 
с которыми было интересно 
и весело.

А главное -  что мы рас
крылись с другой стороны, я 
узнала много нового о своих 
друзьях.

Спасибо педагогам и шко
ле за такие замечательные 
каникулы. Жаль, что неделя 
пролетела так быстро! 

Елизавета ЕЛИСЕЕВА, 
4 «а» класс, ХСШ № 3.

ОТДОХНУЛИ АКТИВНО и с пользой
ДЮСШ «Икар»

В детско-юношеской спортивной школе «Икар» п. Хор 
на осенних каникулах работа строилась по тематическому 
плану, направленному на организацию досуга детей и под
ростков.

В оздоровительном лагере с 
пользой и интересно дни 

каникул провели 35 ребят. В 
трех отрядах -  «Оптимисты», 
«Менделеевцы» и «Дружная 
восьмерка» -  под руководством 
тренеров-преподавателей А.Б. 
Баранника, Л.П. Медведевой, 
А.В. Понкратенко и С.Г. Пукита 
они получили заряд бодрости 
перед новой учебной четвер
тью, активно отдыхали, узнали 
немало нового для себя.

Инструктажи и беседы по 
обеспечению безопасной жиз
недеятельности сменялись 
оздоровительной физзарядкой, 
учебно-тренировочными за
нятиями по видам спорта, бе
седами о правильном питании, 
о создании позитивных дру
жеских отношений, о волевых 
качествах, необходимых спорт

смену. Запомнились ребятам 
экскурсии в музеи школ № 2 и 
№ 3 поселка, викторины «Все о 
деревьях и кустарниках», «Пти
ца орел -  хищная птица».

Не было ни одного дня без 
подвижных игр. У нас прошли 
первенства по дартсу, шашкам, 
настольному теннису. В них 
отличились Сергей Аношкин, 
Даша Ночвин, Катя Кабатова, 
Данила Бублик, Илья Каманин, 
Виталий Копорев.

В конкурсах рисунков «Моя 
малая Родина -  поселок Хор», 
«Как вести себя при пожаре?», 
«О, спорт, ты -  мир!», «День 
народного единства» свои твор
ческие способности отлично 
проявили Мария Кузнецова, 
Любомира Лямина, Александр 
Зибров, Арсений Бородин, Ана
толий Ховрич.

Все победители и призеры 
спортивных и художественных 
соревнований были награжде
ны дипломами соответствую
щих степеней.

Интересной получилась спор
тивная викторина «Все об олим
пийских играх», где в упорной 
борьбе 1 место заняла команда 
«Дружная восьмерка». А в вик
торине «Вопросы на засыпку» 
лучшим знатоком показал себя 
Данила Валеев, он набрал 10 
очков.

1 ноября в оздоровительном 
лагере прошло спортивно
творческое состязание «По тро
пе добрых дел», которое провел 
учитель физкультуры ООШ № 2 
п. Хор А.С. Ермаков. В нем ко
манда «Икар» заняла 1 место.

3 ноября на базе нашей шко
лы прошло открытое первен
ство по самбо среди юношей и 
девушек 2003-2004 г.р. и 2005- 
2006 г.р., посвященное Дню 
народного единства. В нем 
участвовали команда ДЮСШ 
«Икар» (тренер А.Б. Баранник) 
и две команды ДЮСШ «Сам

бо -  90» г. Хабаровска (тренеры 
Н.П. Мурашко и Р.Р. Рахматул
лин). Захватывающая и упорная 
борьба развернулась между 30 
спортсменами, никто не хотел 
проигрывать. Любомире Лями
ной пришлось даже выступать 
в весовой категории 38 кг вме
сте с мальчишками. Были разо
чарования и слезы, но в итоге 
«икаровцы» заняли 1 команд
ное место, хабаровчане -  2 и 3 
командные места. В лидерах у 
нас были Владислав Патрикеев, 
Илья Каманин, Александр Гу
сев, Александр Курепин, Екате
рина Кабатова.

-  Мы постарались, чтобы ка
никулы у ребят были активны
ми, творческими, познаватель
ными, -  сказал директор смены, 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
А.Б. Баранник. -  За время рабо
ты лагеря дети стали более от
ветственными и аккуратными, 
отношения между сверстника
ми стали добрее и мягче.

И.А. КОЛПОВСКАЯ, 
директор ДЮСШ «Икар» 

п. Хор.

ВЛАДИВОСТОК ПОДАРИЛ МАССУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Маленькое путешествие

В дни осенних каникул вместе с классным руководителем 
А.В. Матеуц мы побывали в городе Владивостоке.

З то маленькое путешествие 
получилось интересным и 

насыщенным новыми впечат
лениями. Нам очень повезло 
с экскурсоводом, мы успели и 
Ворошиловскую батарею по
сетить, и на острове Русском 
побывать, и океанариум уви
деть, и сувениров со сладостя
ми накупить. А еще катались 
по ночному городу, и это было 
очень красиво и завораживаю

ще!
Спасибо за отличный отдых! 

Мы увезли домой кучу поло
жительных эмоций, массу впе
чатлений и много фотографий. 
Очень здорово, что посетили 
этот чудесный город. Канику
лы прошли не зря.

П. ГАЛУЗА, 
А. МАШКОВСКАЯ, 

К. РЯБЧЕНКО, 
ученики 8 «а» кл. ХСШ № 3.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Познер 16+
02.10 Ночные новости
02.25 Время покажет 16+
03.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 12+
04.00 Новости
04.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 12+
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
23.35 Итоги дня 
00.05 Поздняков 16+
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Малая Земля 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

СПС
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
00.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+
02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
13.00, 16.50, 00.00 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 16+
16.45 Новости 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Динамо» МН
20.50 Место происшествия 16+
21.35 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
22.25 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
01.00 «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» 
12+

02.30 Место происшествия 16+
02.45 Новости 16+
03.05 Большой город LIVE 16+
03.30 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
05.10 На рыбалку 16+
05.35 Город 16+
05.45 Большой город LIVE 16+
06.10 Место происшествия 16+
06.25 Новости 16+
06.45 Город 16+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.15 Night life 16+
08.30 ТНТ Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «КИНОЗВЕЗДА В ПО
ГОНАХ» 16+
04.35 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня

06.00 «Смешарики» 0+
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.15 «Гнездо дракона» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.35 Успех 16+
11.30 «Я-ЛЕГЕНДА» 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 «КРИК-3» 16+
04.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
10.45 «НАЗАД В СССР» 16+
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ТОП ГАН» 12+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 «ПАУК» 16+
03.15 Антиколлекторы 16+
04.15 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ
06.30 Старый город Гаваны
06.50 Венеция. Остров как 
палитра
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУН- 
ТОН»
09.40 Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Человек на все времена
12.50 «ТРАНЗИТ»
15.00 Новости культуры
15.10 Чечилия Бартоли. На 
репетиции
16.05 Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.35 Баку. В стране огня
17.50 Наблюдатель
18.45 Бесконечные игры боль
ших империй
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Она написала себе 
роль...
20.40 Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 «АББАТСТВО ДАУН- 
ТОН»
23.25 Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке
23.45 Новости культуры 
00.00 Мастерская архитектуры 
00.30 XX век
01.25 Верона - уголок рая на 
Земле
01.40 Чечилия Бартоли. На 
репетиции
02.40 Кастель-дель-Монте. Ка
менная корона Апулии

08.00 Все на Матч!
08.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
09.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
16+
11.05 UFC Тор-10. Нокауты 16+
11.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Днев
ник 12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.50 Команда на прокачку 12+
16.50 Футбол. «Бордо» - «Мар
сель». Чемпионат Франции 0+

18.50 Новости
18.55 Футбол. «Сампдория»
- «Ювентус». Чемпионат Ита
лии 0+
20.55 Новости
21.00 Кёрлинг. Россия - Швей
цария. Чемпионат Европы. 
Женщины 
00.00 Новости 
00.10 Все на Матч!
00.55 Цифры, которые решают 
всё 12+
01.25 Континентальный вечер
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка
зань) - «Авангард» (Омская 
область). КХП
04.25 Новости
04.30 Россия футбольная 12+
04.35 Тотальный футбол
05.35 Английская Премьер- 
лига. Тележурнал 12+
05.55 Футбол. «Брайтон»
- «Сток Сити». Чемпионат 
Англии
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06.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ОТЦОВСКИЙ ИН
СТИНКТ» 16+
04.10 Свадебный размер 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми
нут 16+

05.00 Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 12+
07.00 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
09.00 Известия
09.25 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
13.00 Известия
13.25 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 «ВОИНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»12+
09.00 Новости дня
09.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»12+
13.00 Новости дня
13.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»12+
17.00 Военные новости
17.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Артиллерия Второй ми
ровой войны 6+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
05.05 Последний бой неулови
мых 16+

ВТОРНИК,Ш НОЯБРЯ
Т Г

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+ 
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет 16+
02.30 «РУБИ СПАРКС» 16+
04.00 Новости
04.05 «РУБИ СПАРКС» 16+
04.40 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
00.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

02.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО
СТИ» 12+

07.00 Профилактические работы
17.00 Новости 16+
17.15 Планета Тайга 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 PRO хоккей 12+
00.40 Проверь теорию на проч
ность 16+
01.05 «РОКСИ» 16+
02.40 Место происшествия 16+
02.55 Новости 16+
03.35 «НАЖИВКА» 16+
05.00 Город 0+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.20 Делай тело 6+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «УИЛЛАРД» 16+

03.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.00 Ешь и худей 12+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

С1 с
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.05 «Кунг-фу Панда. Невероят
ные тайны» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
09.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ» 16+
04.15 «Гнездо дракона» 12+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ТОП ГАН» 12+
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.20 «ПАУК» 16+
03.20 Антиколлекторы 16+
04.15 Дорожные войны 16+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ
06.30 Панама. Пятьсот лет удач
ных сделок
06.50 Сияющий камень
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо
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09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Юрий Гагарин. Встреча
12.10 Мастерская архитектуры
12.40 Дрезден и Эльба. Саксон
ский канал
12.55 Сати. Нескучная класси
ка...
13.35 Жизнь и приключения Эли
забет Виже-Лебрен
14.30 Завтра не умрет никогда
15.00 Новости культуры
15.10 Шуман. Клара. Брамс
16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.15 Герард Меркатор
17.25 Жизнь замечательных 
идей
17.50 Наблюдатель
18.45 Красная Пасха
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Она написала себе роль...
20.40 Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Завтра не умрет никогда
23.45 Новости культуры 
00.00 Кинескоп
00.40 Отдалить горизонт
02.10 Жизнь замечательных 
идей
02.40 Порто - раздумья о строп
тивом городе

07.55 Все на Матч!
08.40 «БОДИБИЛДЕР» 16+
10.40 «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
12.25 «К2». Касаясь неба 16+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол 12+
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель 
16+
19.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. Си
дельников 16+
20.55 Футбол. «Спартак» (Рос
сия) - «Марибор» (Словения). 
Юношеская лига УЕФА
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура 16+
01.30 Специальный репортаж 
12+
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Спартак» (Рос
сия) - «Марибор» (Словения). 
Лига чемпионов
05.15 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Севилья» (Ис
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов
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06.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
16+
04.00 Свадебный размер 16+
05.00 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

05.00 Известия
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
07.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ» 12+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 «КУЛИНАР» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами 16+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Артиллерия Второй миро
вой войны 6+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
03.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
05.15 Освобождение 12+
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СРЕДА, 22 НОЯБРЯ
ТГ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости
01.30 Время покажет 16+
02.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
16+
04.00 Новости
04.05 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
16+
04.55 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
00.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00, 16.50, 00.00 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Бой директоров 16+ 
16.45, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Локомотив»
20.50 Место происшествия 16+
21.35 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
22.25 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
01.00 «СНОУБОРДИСТЫ» 16+
02.40 Город 0+
02.50 Большой город LIVE 16+
03.15 Место происшествия 16+
03.35 Новости 16+
03.55 «РОК-МОШЕННИКИ» 16+
05.35 Город 0+
05.45 Большой город LIVE 16+
06.10 Место происшествия 16+
06.25 Новости 16+
06.45 Город 0+

C l
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
07.30 «Маша и Медведь» 0+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Сделано в Хабаровске 
6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «СМЕШАННЫЕ» 16+
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.15 Ешь и худей 12+
05.50 «САША+МАША». Луч
шее 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 
16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
00.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
03.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ»16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ПАУК» 16+
12.30 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Антиколлекторы 16+
20.00 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ»16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.00 «ПАУК» 16+
03.00 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
04.30 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУН- 
ТОН»
09.25 Долина Луары. Блеск и 
нищета
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.00 Гений
12.35 Сиань. Глиняные воины 
первого императора
12.55 Искусственный отбор
13.35 Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен
14.30 Завтра не умрет никогда
15.00 Новости культуры
15.10 Стравинский в Голли
вуде
16.05 Пешком...
16.30 Ближний круг Константи
на Райкина
17.25 Жизнь замечательных 
идей
17.50 Н абл юдател ь
18.45 Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Она написала себе 
роль...
20.40 Амбохиманга. Холм 
королей
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10
21.40
22.20
ТОН»
23.15
23.45
00.00
00.40
01.30
вуде
02.25
идей

Правила жизни 
Абсолютный слух 
«АББАТСТВО ДАУН-

Завтра не умрет никогда 
Новости культуры 
Острова 
XX век
Стравинский в Голли- 

Жизнь замечательных

7 г :I
07.40 Все на Матч!
08.25 Футбол. «Наполи» (Ита
лия) - «Шахтёр» (Украина).
Лига чемпионов 0+
10.25 Мир глазами Лэнса 16+
11.30 Футбол. «Спартак» (Рос
сия) - «Марибор» (Словения). 
Юношеская лига УЕФА 0+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Днев
ник 12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Спартак» (Рос
сия) - «Марибор» (Словения). 
Лига чемпионов 0+
20.35 Десятка! 16+
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФА
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ
02.25 Новости
02.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов
05.15 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Базель» (Швей
цария) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия). Лига чемпионов

J  о о м д ш н и й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
04.15 Свадебный размер 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

т
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
02.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 12+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.15 «КУЛИНАР» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КУЛИНАР» 16+
15.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17.00 Военные новости
17.05 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17.35 Москва фронту 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» 12+
03.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ»

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
Т Г

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя 16+
02.25 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
04.00 Новости
04.05 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
04.45 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 
00.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН
НОСТИ» 12+

07.00Утро с «Губернией»
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.55 Планета Тайга 16+
12.30 Большой город 16+
13.00, 16.50 Говорит «Губер
ния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Говорит «Губерния»
01.25 На рыбалку 16+
01.50 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.25 Место происшествия 16+
03.40 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» 12+
05.10 Большой город LIVE 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00 За полчаса 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ГОРОСКОП НАУДАЧУ» 
12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей 12+
05.25 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+ 
00.15 Уральские пельмени 16+ 
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО
ВЕСИЕ» 16+
02.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ»16+
04.05 «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Решала 16+
10.30 «ПАУК» 16+
11.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ»16+
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 «ПАУК» 16+
19.30 Решала 16+
21.30 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.00 «ПАУК» 16+
03.00 Антиколлекторы 16+
04.00 Дорожные войны 16+
04.30 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Лахор. Слепое зеркало 
прошлого
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Голубые города. Песни 
Андрея Петрова
12.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35 Тайна «Моны Лизы»
14.30 Завтра не умрет никогда
15.00 Новости культуры
15.10 Горовиц играет Моцарта
16.05 Пряничный домик
16.30 Тамара Петкевич. Жизнь 
- сапожок непарный
17.25 Жизнь замечательных 
идей
17.50 Наблюдатель
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Она написала себе 
роль...
20.40 Киото. Форма и пустота

20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Завтра не умрет никогда
23.45 Новости культуры 
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
00.40 Голубые города. Песни 
Андрея Петрова
01.40 Горовиц играет Моцарта
02.30 Жизнь замечательных 
идей

07.40 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига чемпионов 
0+
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
11.00 Легендарные клубы 12+
11.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФА 0+
13.30 Великие футболисты 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпионов 
0+
20.35 Специальный репортаж 
12+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барсе
лона» (Йспания)0+
22.55 Дрис Мертенс. Один гол
- один факт 12+
23.15 Новости
23.25 Все на Матч!
00.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов 0+
02.25 Специальный репортаж 
12+
02.45 Новости
02.55 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Зенит» (Рос
сия) - «Вардар» (Македония). 
Лига Европы
05.55 Все на Матч!

J  о о м д ш н и й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00 Свадебный размер 16+ 
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЗОЛУШКА» 16+
04.40 Свадебный размер 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.15 «КУЛИНАР» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КУЛИНАР» 16+
15.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
16.35 Не факт! 6+
17.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами 
16+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
02.05 «РАНО УТРОМ»
04.05 Тайна гибели «Титани
ка» 12+



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА 20.35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
р е в о л ю ц и я

Глава края также отметил, что эти направления являются ключевыми для формирования комфортной бизнес-среды, повышения качества предоставления услуг жителям.В то же время пока работа в рамках федерального проекта не является для регионов системной. Это связано с отсутствием в программе региональных разделов и стандартов реализации ключевых направлений.- Важность внедрения региональных стандартов можно проследить на проекте «Дальневосточный гектар». Федеральный сервис «НаДаль- нийВосток.рф» очень удобен, позво-
населённы х пунктов  
края обеспечены  
д о с ту п о м  в интернет

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие 
в конференции «Национальная технологическая инициатива 20.35», 
которая прошла в Санкт-Петербурге.

Губернатор принял участие в совещании по вопросам развития регионов, которое провел помощник Президента РФ Андрей Белоусов. Также Вячеслв Шпорт посетил выставку проектов, представленных на конференции.В рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с реализацией программы «Цифровая экономика» и внедрением адресных региональных проектов в этой сфере. Модераторами дискуссии выступили генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, а также руководители территорий, которые активно внедряют новый стандарт работы. В их числе - Хабаровский край.

По словам Вячеслава Шпорта, одним из главных условий развития цифровой экономики, в особенности для отдаленных от центра территорий, является инфраструктура связи. В рамках всероссийского проекта «Ликвидация цифрового неравенства» Хабаровский край за последнее время существенно повысил доступность интернет-услуг.- За два с половиной года трафик мобильного интернета на территории края увеличился в два раза. На сегодняшний день в регионе 247 населённых пунктов, в которых проживает свыше 98% населения, обеспечены доступом к интернету. Для сравнения: в 2010 году такую возможность имели менее половины жителей края. Таким образом мы сформировали основу для внедрения программы
К С Т А Т И Программа «Цифровая экономика» была подготовле

на по поручению Президента РФ Владимира Путина. 
Цель федерального проекта - организовать системное 
развитие и внедрение цифровых технологий во всех 

областях жизни: экономике, предпринимательстве, социальной сфере, гос- 
управлении, городском хозяйстве.

«Цифровая экономика». Сегодня усиливаем работу по первоочередным объек

ляет сократить сроки получения земельного участка, избежать административных барьеров, - подчеркнул губернатор.В реализации программы «Цифровая экономика» Вячеслав Шпорт также предложил внедрять механизм «пилотных регионов», исходя из их специфики.Например, учитывая большие объемы лесных ресурсов, Хабаровский край мог бы стать первой в стране площадкой для апробации механизмов оцифровки их использования. В регионе уже началась реализация этого проекта, который должен принести ощутимый

там цифровизации: образование, медицина, «умный город», государственное управление, информационная безопасность, - сказал Вячеслав Шпорт.
результат. Так, использование беспилотников для целей лесоустройства десятикратно экономит расходы по сравнению с традиционным методом.
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ЯРКИЙ ВЗЛЁТ АЛБАЗИНСКОГО 
ОСТРОГА k В И Н
Президент России Вла
димир Путин встретился 
с участниками выставки 
успешных социальных 
проектов, которая прошла 
в Москве в рамках фору
ма «Сообщество». Среди 
них был и директор воен
но-патриотического центра 
«Взлёт» Олег Безгодов.

«Албазинский острог» 
уменьшенная копия насто
ящей крепости -  появился 
на берегу Амура в сентя
бре этого года. Офици
ально это музей освое
ния Дальнего Востока.

Деньги на строитель
ство культурно-истори
ческого комплекса центр 
военно-патриотического 
воспитания «Взлёт» полу
чил, выиграв конкурс пре
зидентских грантов. 2,8 млн 
рублей стали весомой прибав
кой к двум миллионам, выделен
ным ранее Союзом ректоров России.

- На новый грант мы достроили 
галерею, надвратную башню и часто
кол, - рассказывает руководитель ор
ганизации Олег Безгодов. - Здесь так
же разместятся экспонаты музея на
родностей Дальнего Востока, тех, кто 
жил на этих землях, когда сюда при
шли казаки, и тех, кто переехал в бо
лее позднее время. Отразим самые 
ключевые моменты истории. В этом 
мы рассчитываем на сотрудничество 
с Ассамблеей народов Хабаровского 
края, и, я уверен, мы с ними хорошо 
поработаем и сможем достойно пред
ставить вклад различных националь
ных диаспор в освоение дальнево
сточных земель.

примерить кольчуги. И наш боль
шой проект называется «Центр жи
вой истории» именно потому, что 
мы даём школьникам потрогать 
все экспонаты. Мы не прячем их 
за стекло, мы не вешаем на стены, 
потому что они всё обязательно 

должны попробовать и потрогать, 
чтобы у них проявилась тяга к изу
чению истории -  истории, которую 
они ощутили. Интересный проект, 
думаю, потому, что школьники мо
гут всё потрогать. У нас есть кузня, 
аутентичная старая, где они могут 
выковать гвозди своими руками... 
Есть меха, они всё это раздувают.

Завершения строительства в воен
но-патриотическом центре «Взлёт» 
ждали больше двух лет — с того мо
мента, как впервые появилась идея 
воссоздать Албазинский острог. Ав
торы проекта подумали: почему 
в Амурской области это исто
рическое строение есть, 
а в дальневосточ
ной столице нет? _____
Далее нуж
но было 
решить,  
на какие 
средства идею 
воплощать в жизнь.
Огромным подспорьем 
и стал президентский грант.

Комплекс планируется расши
рять, дополнять новыми элемен
тами. Как и прежде, работать будут 
и взрослые, и юные воспитанники 
центра.

чется, чтобы хватило на надвратную 
башню, по нашим прикидкам, денег 
будет для этого достаточно. Мы тог
да отгородимся стенами крепости 
от панельной многоэтажки, полу-

С П Р А В К А
Форум «Сообщество» 
с 2015 года проводит Обще
ственная палата Российской 
Федерации. Его участника
ми становятся представите
ли органов власти, бизнеса 
и общественности из разных 
регионов страны. Цель фору
мов - поддержка наиболее 
эффективных практик граж
данской активности.

-  размер президентского гранта, 
выигранного центром «Взлёт».

- Проект второй очереди будем 
еще дорабатывать, утрясать. Хочет
ся сделать большую галерею и хо-

чим такой замкнутый 
на историю мирок. В галерее думаем 
разместить экспозицию «История 
освоения Дальнего Востока» - было 
бы очень хорошо. Здесь развернём 
экспозицию, покажем эволюцию 
доспехов и вооружения от раннего 
средневековья до XVII века, хотя бы 
частично — потому что всё мы сюда 
не вместим, несмотря на то, что на
ши площади увеличились в 10 раз по 
сравнению с той комнаткой, кото
рая была, и теперь мы сможем снаб
дить экспонаты краткой историче
ской справкой, - сообщили в центре 
«Взлёт».

Разговор с Президентом страны 
не был запланирован заранее, но 
наши земляки не растерялись и кра
сочно рассказали о своём замысле.

- Мы подумали, что школьникам 
важно знать историю именно своего 
края. Поэтому мы изучили докумен
ты, выиграли президентский грант 
и построили здоровый, большой, 
полноценный, масштабный «Алба
зинский острог», - рассказал Влади
миру Путину Олег Безгодов.

- Крепость? - уточнил Президент.
- Да, крепость, - пояснил дирек

тор «Взлёта». - Она функциониру
ет, можно зайти внутрь,
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РЕВИЗИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Несмотря на огромный сельскохозяйственный по

тенциал, полностью обеспечить себя Хабаровскому 

краю удается пока только картофелем и куриными 

яйцами. И проблема эта вот уже который решается 

в профильном министерстве. Есть ли подвижки, 

наш корреспондент разбирался вместе с и.о. 

заместителя председателя правительства региона 

-  министра сельскохозяйственного производства 

и развития сельских территорий края Алексан

дром Зебревым.

Надо отметить, что в этом году Хабаровский край прибавил по посевным площадям и они составили 83 тыс. га, при этом по сравнению с 2016 годом выросли на 4,2 тыс. га. Это первый приятный звоночек от отрасли о том , что сельхозтоваропроизводители и инвесторы готовы и намерены вкладывать свои силы, время и денежные средства в производство сельскохозяйственной продукции. Так что рост посевны х, а соответственно и пахотных земель будет неуклонно расти, что непременно скажется на объёмах продукции. Этому способствуют разрабатываемые и действующие меры поддержки. С этого года вводятся м еры, которые направлены на ввод в оборот залежных мелиорируемых земель. Ожидается, что с 2018 года прибавятся новые пахотные участки. Скажем, компания «Звезда» в районе имени Лазо собирается поднимать 22 тыс. га из состава земель запаса.Ещё одним плюсом для сельского хозяйства региона в этом году стали благоприятные погодные условия. Напомним, в прошлом году из-за большого количества осадков в некоторых районах пришлось
СЕГОДНЯ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ РАБОТАЮТ 
17 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ, 10 ИЗ КОТОРЫХ 
СОЗДАНЫ В 2017 ГОДУ  -  

В ВЯЗЕМСКОМ, ИМЕНИ ЛАЗО, 
ХАБАРОВСКОМ И УЛЬЧСКОМ 

РАЙОНАХ.

объявлять ЧС в связи с переувлажнением почвы, на некоторые поля техника просто не могла зайти. Из-за этого погибла часть урожая. В этом году таких явлений не было. Провели своевременную посевную, обработку почвы и уборку урожая, что повлияло на более высокие показатели.«За 2017 год сделаны хорошие закладки для роста показателей в будущем. К примеру, сейчас общее количество мер поддержки -  37. Что это означает? А  означает это то, что создаются благоприятные условия для наших сельхозтоваропроизводителей. Государство, край снимают с них часть финансовой нагрузки при ведении сельского хозяйства. Безусловно, основным механизмом для регулирования развития сельского хозяйства является региональная госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы» и те меры поддержки, которые есть внутри неё, а также разработанные за её рамками. Они направлены, в первую очередь, на развитие м олочного и мясного животноводство, в не меньшем приоритете растениеводство в открытых и закрытых грунтах», -  отмечает Александр Зебрев.К примеру, количество теплиц в регионе пока невысокое. Их площадь составляет 4,5 га при потребности в 30 га. В этом году компания «JGC Evergreen» вводит вторую очередь тепличного комплекса, которая составит 2,4 га.Министерство не замыкается на развитии только этих направлений, продолжается работа по поиску и привлечению новых инвесторов в отрасль. Планируется развивать коневодство, козоводство, кролиководство, создание и развитие звероферм. Кроме того, сегодня в Хабаровском крае работают 17 сельскохозяйственных кооперативов, 10 из которых созданы в 2017 году -  в Вяземском, имени Лазо, Хабаровском и Ульчском районах.В планах министерства к 2020 году выйти на рубежи тех показателей, которые были утеряны в начале 90-х годов. Именно тогда в регионе были самые высокие показатели производства в отрасли сельского хозяйства.«Сейчас мы их берём как основу, но это не говорит о том, что по достижении этих результатов остановимся на достигнутом, конечно же, будем двигаться дальше. В этом нам и сельхозтоваропроизводителям в помощь технический прогресс и наука, ведь они не стоят на месте, а это даёт возможность при тех же ресурсах получать большие урожаи с меньшей себестоимостью, без потери качества продукции. Если говорить о самообеспеченности основными про

дуктами, то большинства показателей, заложенных в концепции продовольственной безопасности Хабаровского края, мы планируем достичь к 2020 году. Сейчас самообеспеченность по яйцу -  практически 100%, то же касается и картофеля, по овощам и бахчевым -  35,4%, по молоку -14% , по мясу - 16%», -  добавляет Александр Зебрев.
ПРО И ЗВО ДИ ТЕЛ И  

СЕЛ Ь ХО ЗП РО Д УКЦ И И  
Сегодня в крае сельскохозяйственную 
продукцию производят:- 82 специализированные сельскохозяйственные организации;- 345 крестьянских (фермерских) хо

зяйств и индивидуальных предпринимателей;- 79 177 личных подсобных хозяйств.
П РО И ЗВЕД ЕН Н АЯ  П РО ДУКЦ И ЯЗа 2016 год сельскохозяйственный сектор произвел продукции на 21,7 мил-

С П Р А В К А 28 794 рубля - размер среднемесячной заработной платы работников 
сельхозорганизаций в 2017 году, что выше уровня 2013 года в 1,8 раза.

Среднемесячная заработная плата в 2013 2014 2015 2016 Январь -  август 2017
сельскохозяйственных организациях всех 
форм собственности, рублей 16 318 19 894 22 941 23 760 28 794

-  и н в е сти ц и о н н ы й  портф ель  
с е л ь с к о х о з я й ст в е н н о й  отр асл и  
Х а б ар о в ск о го  края д о  2025 год а

лиарда рублей, а, по предварительной оценке, в 2017 году этот показатель достигнет 23,1 млрд рублей. Удельный вес продукции растениеводства составляет 64,5% (14,9 млрд, рублей), животноводства -  35,5% (8,2 млрд, рублей).Основные объемы сельхозпроизвод- ства в крае сосредоточены в южных и центральных районах края, в том числе на приграничны х территориях Хабаровска, Хабаровского, имени Ла

зо, Вяземского и Бикинского районов. Климатические особенности региона и наличие влаги в почве позволяют наиболее успеш но возделывать сою и кукурузу. Зерновые выращиваются пока только для нужд животноводства, в том числе молочного скотоводства. Однако климатические условия позволяют выращивать продовольственные сорта зерновых.
СЕЛ ЬХО ЗП РО Д УКЦ И Я

Х А Б А РО В СК О ГО  КРАЯ В ДФО  
По итогам 2016 года доля Хабаров
ского края:-13,0%  в производстве сельскохозяйственной продукции в ДФО;- 4,2% в посевных площадях ДФО.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА 
НА ОСНОВЕ КООПЕРАЦИИ
Кооператив «Краснореченский» возрождает заброшенную ферму Корсаково-1 Хабаровского района. Она закрылась в 90-е годы 
прошлого века и долго стояла заброшенной. Два года назад её купили супруги -  Николай Скалюк и Юлия Лопатина.

В новую ферму уже вложили 
50 млн рублей, 14 из которых 
ушли на покупку самого здания. 

Привести в порядок пока удалось не 
все помещения.

Супруги решили, что справиться 
с масштабной задачей поможет коо
ператив. Его создали в апреле этого 
года. В настоящее время «Красноре-

ферме есть поро
сята любого воз
раста. Конечно, уже 
есть свои покупатели, есть 
спрос. Очень хорошо берут на раз- 
ведение. Также есть торговая точка 
в Экодоме. Но туда мы выставляемся 
только в выходные. Поросята неболь
шие -  25 кг чистого веса, мясо бекон
ное, с прослоечкой. Стоимость одного 
кг составляет 300 рублей», -  отмеча
ет Юлия Лопатина.

В прошлом году фермеры реали
зовали свыше 5 тонн мяса. Сейчас 
в планах -  организовать дальнейшее 
перерабатывающее производство 
мясной продукции, а также восстано
вить коровник на 200 голов и открыть 
молочное производство.

«Пока поддержку мы не получали, 
всё своими силами. Но подали заяв
ку на получение краевого гранта на 
развитие семейной животноводче
ской фермы на 200 голов племенно
го скота молочного направления -

сел ьх озк ооп е ра ти вов  
со зд а н о  в Х аб а р овско м  
крае за п осл ед н и й  год

в неё будет входить молочная ферма 
и мини-завод по переработке моло
ка. Грант составляет 30 млн рублей, 
а стоимость всего проекта по молоку 
-  42 млн. Не всё сразу делается. Надо 
доказать своей работой, что мы мо
жем получить поддержку. Ведь если

хочешь что-то 
получить -  надо 

работать, а не сидеть 
и ждать, что тебе дадут», - 

уточняют фермеры.
Кооператоры уже создали свой 

бренд «Краснореченский», разрабо
тали логотип. Под ним будет выхо
дить вся продукция, производимая 
в кооперативе. Фермеры говорят, что

ощущают большую поддержку от кра
евого Минсельхоза и районной адми
нистрации. К примеру, около 300 га 
район выделил им в долгосрочную 
аренду для создания собственной 
кормовой базы, а в профильном ми
нистерстве подробно рассказали 
о системе грантов.

«Планируем, что молочная фер
ма заработает уже к следующей осе
ни. Хотим сделать такой подарок 
к 80-летию края. При поддержке раз
ных уровней власти -  всё возможно», 
-  считают животноводы.

Пока кооператоры планируют 
продавать молоко по минимальной 
цене -  50 рублей за литр. Однако 
на стоимости могут сказаться и за
траты на кормовую базу для коров. 
Кстати, фермеры собираются при
обрести и специальную породу бу
ренок для производства твёрдых

сортов сыра, а также открыть свой 
магазин фермерских товаров.

Некоторые члены кооператива 
уже стали участниками программы 
«дальневосточный гектар», землю 
взяли под пастбища и заготовку сена.

«В Хабаровском крае в этом году 
разработали порядок софинанси- 
рования расходов муниципально
го и краевого бюджетов на центры

кооперации. Регион даёт районам 
80%, они добавляют из местного 
бюджета 20%, и полученную сумму 
направляют на развитие своих цен
тров кооперации. В этом году у нас 
два таких центра -  в Хабаровском 
и Вяземском районах. На следую
щий год планируем увеличить число 
муниципальных центров до 17. Ре
бята из кооператива «Красноречен
ский» нацелены на вовлечение в ко
операцию тех людей, которые хотят 
работать и заниматься молочным 
животноводством», -  отметил за
меститель министра сельскохозяй
ственного производства и развития 
сельских территорий края Вадим 
Домашенкин.

Обладатель гектара в Круглико- 
во Михаил Утробин хотел создавать 
свой кооператив по направлению 
молочного производства, однако 
после посещения фермы и обсуж
дения с кооператорами деталей, 
задумался о вхождении в «Красно
реченский».

Отметим, в этом году в Хабаров
ском крае было создано 10 коопера
тивов, это максимальный показатель 
за последнее 10-летие. Всего же в ре
гионе действует 17 сельхозобъедине- 
ний. Новый импульс кооперативному 
движению придала программа «Даль
невосточный гектар».

С П Р А В К А В Хабаровске прошла всероссийская конферен
ция по кооперации и малому предпринимательству 
на «дальневосточном гектаре». В течение двух дней 

участники программы, предприниматели и эксперты обсуждали принци
пы построения успешного кооператива и лучшие практики. Кроме того, 
в рамках программы прошел образовательный блок. В работе конферен
ции приняли участие более 200 экспертов со всей страны.

ПЛАНИРУЕМ. ЧТО МОЛОЧНАЯ ФЕРМА ЗАРАБОТАЕТ УЖЕ Н СЛЕДУЮЩЕЙ 
ОСЕНИ. ХОТИМ СДЕЛАТЬ ТАНОЙ П0ДАР0Н Н 80-ЛЕТИЮ НРАЯ. ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ -  ВСЕ ВОЗМОЖНО.

ченский» объединил 10 личных под
собных и крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Оценить деятельность предпри
ятия в рамках первой Всероссий
ской конференции по кооперации 
и малому предпринимательству на 
«дальневосточном гектаре» приехали 
её участники. Они увидели хороший 
пример того, как должна работать ко
операция. За короткое время ферме
рам удалось практически полностью 
восстановить помещения, а также 
в разы увеличить поголовье свиней. 
Сейчас в «Краснореченском» занима
ются разведением «вьетнамской вис
лобрюхой». На ферме - 246 поросят. 
Выбор породы Юлия Лопатина объ
ясняет отсутствием сильного запаха 
от животных, чистоплотностью этих 
свиней и вкусным мясом.

«Мы её называем баран в теле 
свиньи. Мясо и сало очень вкусные. 
Вообще, порода считается дикой, но 
уже одомашнена. У них очень креп
кий иммунитет, практически не бо
леют. Боятся только сквозняков. Мы 
закупали их в Приморье, а туда их 
завозили с запада страны. На нашей
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон 
12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Дэвид Гилмор: Широ
кие горизонты. Городские 
пижоны 16+
02.50 «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
05.15 Модный приговор
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 12+
00.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+
04.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ
СТУ!» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 
16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Истина где-то рядом. 
Проклятие пиковой дамы. 
16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Говорит «Губерния» 
16+
01.25 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
02.55 Город 0+
03.05 «РОКСИ» 16+
04.35 Место происшествия 
16+
04.55 Новости 16+
05.35 «Десять жизней кота 
Титаника» 12+
06.45 Город 0+

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 За полчаса 6+
08.30 Дети+ 6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 «РОДИНА» 18+
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 «ВЕРСИЯ» 16+

0 *1 0
06.00 «Смешарики» 0+
06.40 «Новаторы» 6+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА
РИ» 18+
01.10 «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
05.00 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Антиколлекторы 16+
07.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
10.30 «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30 «ПАУК» 16+
16.30 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.30 Решала 16+
19.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
22.30 «СОУЧАСТНИК» 16+ 
00.40 Клетка с акулами 16+
01.40 «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
03.50 «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА»16+

Р О С С И Я

06.30 Тайна Моны Лизы
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового 
кино
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 Гай Юлий Цезарь
08.40 Кинескоп
09.20 Шибам. В «Чикаго Пу
стыни» трескается глина
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАД
ТА»
12.05 Феномен Кулибина
12.45 Энигма
13.30 Сияющий камень
14.10 Монте-Апьбан. Религи
озный и торговый центр
14.30 Завтра не умрет 
никогда
15.00 Новости культуры
15.10 Марта Аргерих. Дочь 
по крови

16.45 Письма из провинции
17.15 Фенимор Купер
17.25 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талан
тов «Синяя Птица»
21.50 Искатели
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Гала-концерт на Мар
совом поле
02.05 Искатели

1Д1.ШЛ
06.55 Футбол. Локомотив 
(Россия) - Копенгаген (Да
ния). Лига Европы 0+
08.55 Обзор Лиги Европы 
12+
09.25 Футбол. Лига Европы 
0+
11.25 Марадона Кустурицы 
16+
13.10 Вся правда про... 12+
13.30 Великие футболисты 
12+
14.00 Новости
14.05 Бешеная Сушка. Днев
ник 12+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репор
таж 12+
16.20 Футбол. Лига Европы 
0+
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига Европы 
0+
21.05 Специальный репор
таж 12+
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.45 Несвободное падение 
16+
00.45 Все на футбол! 12+
01.35 Новости
01.40 Все на Матч!
02.20 Специальный репор
таж 12+
02.40 Лучшая игра с мячом
03.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Босния и Герце
говина - Россия. Мужчины. 
Отборочный турнир
05.35 Новости
05.40 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины

^  оомдш ний

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен
нолетних 16+
10.05 «БРАК ПО ЗАВЕ
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
16+
04.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

0
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.05 «СЛЕД» 16+
00.10 «СТРАСТЬ» 16+

^  ЗВЕЗДА

05.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
08.05 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»12+
09.00 Новости дня
09.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»12+
12.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.00 Новости дня
13.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.35 Русские снайперы. 100 
лет меткости 12+
17.00 Военные новости
17.05 Русские снайперы. 100 
лет меткости 12+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
01.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА»
03.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

СУББШ А, 25 НОЯБРЯ
ТЙ

07.00 Новости
07.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Летучий отряд
12.00 Владимир Конкин. На
казания без вины не бывает! 
12+

13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.00 Новости
16.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио
нером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Прожекторперисхилтон 
16+
00.35 «ФРЕННИ» 16+
02.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ» 16+
04.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+

07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
12+

10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
15.00 Вести
15.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
19.40 Стена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «КАЧЕЛИ» 12+
02.00 «РОДНЯ»
04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест
08.20 Город 16+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Новости недели 16+
09.45 Школа здоровья 16+
10.45 Бой директоров 16+
11.10 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
12.50 Крепость на Тихом 
океане 16+
13.15 Будет вкусно 0+
14.10 Новости недели 16+
15.00 Проверь теорию на 
прочность 16+
16.05 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ
ВЕНГО» 16+
17.50 Точка зрения ЛДПР 16+
18.05 Человечество: история 
всех нас. Железный век 16+
19.00 Новости недели 16+
19.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.15 «ДЕДУШКА В ПОДА
РОК» 16+
21.55 Новости недели 16+
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.15 PRO хоккей 12+
23.25 Бой директоров 16+
23.50 На рыбалку 16+
00.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.45 Гора Гольдакина 16+
01.20 «НАЖИВКА» 16+
02.40 Новости недели 16+
03.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.45 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХП. По
втор домашнего матча
05.15 «СЧАСТЛИВОЕ СЕ
МЕЙСТВО» 12+
06.35 Благовест

c i
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Маша и Медведь» 0+
08.10 Добрый Хабаровск 6+
08.25 Утки на ТНТ 6+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 Утки на ТНТ 6+
08.45 Делай тело 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+

11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 Экстрасенсы ведут рас
следование 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.30 «КОНСТАНТИН» 16+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви
дение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пило
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Map- 
гул иса 16+
01.50 «ПУТЬ САМЦА» 18+
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

С1С
06.00 «Новаторы» 6+
06.15 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.40 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.10 «Смешарики» 0+
07.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Мультфильмы 6+
12.15 Дом 6+
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
19.10 «Angry Birds в кино» 6+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 «ИГРОК» 18+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.15 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
08.30 «ИСПОВЕДЬ НЕВИ
ДИМКИ» 12+
10.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
16.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»16+
18.00 «СОУЧАСТНИК» 16+
20.10 «ОТСТУПНИКИ» 16+
23.00 «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
01.10 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ
ДЕЛ» 18+
03.30 «ИСПОВЕДЬ НЕВИ
ДИМКИ» 12+
05.30 Дорожные войны 16+

Р О С С И Я

06.30 Библейский сюжет
07.05 «НА ГРАНИЦЕ»
08.45 Мультфильмы
09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ
СА»
11.20 Власть факта
12.00 Утреннее сияние
12.55 Пятое измерение
13.25 «ТАБАК»
15.55 История искусства
16.50 Искатели
17.40 Мария Каллас и Аристо
тель Онассис
18.25 XX век
20.00 Большая опера-2017

21.00 Агора
22.00 «РАССКАЗЫ» 18+
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
01.20 Утреннее сияние
02.15 «Следствие ведут 
Колобки»
02.35 Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба

07.40 Все на Матч!
08.25 Баскетбол. «Фенербах- 
че» (Турция) - «Химки» (Рос
сия). Евролига. Мужчины 0+
10.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Женщины. Ске
летон 0+
11.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Боб
слей 0+
13.00 Великие моменты в 
спорте 12+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
16.10 Новости
16.20 Все на футбол! 12+
17.10 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge. И. 
Бухингер - X. Далгиев 16+
19.10 Бешеная Сушка 12+
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км
22.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». Чем
пионат Германии
02.25 Новости
02.35 Автоинспекция 12+
03.05 Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте 12+
03.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси». Чемпионат Англии
05.25 Новости
05.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжё
лом весе

^ О О М Д Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
09.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.40 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ»16+
22.35 6 кадров 16+
00.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОС
ЛЫЕ» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

&
05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ» 12+
06.50 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
02.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
- 2»  16+
04.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
-3. ГУБЕРНАТОР» 16+

-ЗВЕЗДА

05.10 Мультфильмы
06.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
01.40 «КОНТРАБАНДА» 12+
03.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
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тм
06.45, 07.10 «ДОБРОВОЛЬ
ЦЫ» 12+
07.00 Новости
08.50 «Смешарики. Пин- 
код»
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 
12+
11.00 Новости
11.15 Честное слово 
12.10 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Теория заговора 16+
14.00 Творческий вечер 
Константина Меладзе
15.30 Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино. К 
юбилею актера 12+
16.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр 
00.40 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» 12+
02.30 «ПЛЯЖ» 16+
04.40 Модный приговор

Р О С С И Я

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 
-2» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша
ется
14.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
12+
18.00 Кастинг Всероссий
ского открытого телеви
зионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
19.00 Конкурс юных талан
тов «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Действующие лица 
12+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
04.05 Сам себе режиссёр
04.55 Смехопанорама Евге
ния Петросяна

Ш
07.00 Благовест
07.20 Новости недели 16+
08.05 Хозяйка залива Сча
стья 16+
08.40 Проверь теорию на 
прочность 16+
09.45 PRO хоккей 12+
09.55 Большой город LIVE 
16+
10.45 Человечество: исто
рия всех нас. Железный век 
16+
11.35 Гора Гольдакина 16+ 
12.15 «ДЕДУШКА В ПОДА
РОК» 16+
13.55 Истина где-то рядом. 
Проклятие пиковой дамы 
16+
14.10 Школа здоровья 16+
15.05 Большой город LIVE 
16+
15.55 Тайна затонувшего 
корабля 16+
16.55 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ» 16+
18.05 На рыбалку 16+
18.35 Бой директоров 16+
19.00 Большой город LIVE 
16+
19.50 Кинопоказ
21.35 Большой город LIVE 
16+
22.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.55 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»16+
00.35 На рыбалку 16+
01.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
01.25 «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО» 12+
02.55 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. По
втор домашнего матча
04.25 «СПАСАЕМ ПАПУ!» 
12+
05.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

06.20 PRO хоккей 12+
06.30 Зеленый сад Про
граммный отдел 16+о

ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Маша и Медведь» 0+
08.00 Nightlife 16+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Дети+ 6+
8.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00 Делай тело 6+
19.10 WhatsAfact6+
19.15 Добрый Хабаровск 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
16+
03.30 ТНТ Music 16+
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
07.00 Центральное теле
видение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+ 
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая Земля 16+
14.00 У нас выигрывают!
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+ 
00.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ
БОВЬ» 18+
03.05 Таинственная Россия 
16+
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

стс
06.00 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35 «Смешарики» 0+
06.55 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Мультфильмы 6+
12.05 Angry Birds в кино 6+
13.55 «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.55 «Я-ЧЕТВЁРТЫЙ»
12+
21.00 Успех 16+
22.55 «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ»16+
01.10 «ИГРОК» 18+
03.15 «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.20 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы 0+ 
08.40 «ЛЕГЕНДА» 12+
10.30 Путь Баженова: На
пролом 16+
11.30 Программа испытаний 
16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.00 «ПАУК» 16+
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» 16+
23.00 Клетка с акулами 16+ 
00.00 Путь Баженова: На
пролом 16+
01.00 «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» 16+

03.15 «ЛЕГЕНДА» 12+ 
05.00 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Святыни христианско
го мира
07.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТ
ЛЯРЕ»
08.40 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
12.20 Вулканическая Одис
сея
13.15 Гала-концерт на Мар
совом поле
14.45 Билет в Большой 
15.25 Пешком...
16.00 Гений
16.30 Послушайте!
17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 «ОДИН КУСОЧЕК 
САХАРА»
23.50 Мария Каллас и Ари
стотель Онассис 
00.35 «КРЕПОСТНАЯ АК
ТРИСА»
02.10 Искатели

08.00 Лучшее в спорте 12+
08.30 Смешанные едино
борства. UFC. М. Биспинг
- К. Гастелум. Ш. Абдурахи- 
мов - Ч. Шерман 16+
10.30 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА» 0+
15.00 Вся правда про... 12+
15.30 Все на Матч! 12+
16.00 Диалоги о рыбалке 
12+
16.30 Скейтбординг. Кубок 
мира 12+
17.30 Новости
17.40 Бешеная Сушка 12+ 
18.10 Специальный репор
таж 12+
18.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км
19.15 Автоинспекция 12+
19.45 Новости
19.55 Команда на прокачку 
12+
20.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА
22.55 Новости
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета
00.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.30 Новости 
00.35 Все на Матч!
01.05 После футбола
02.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
03.25 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
05.55 Футбол. «Монако» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции
07.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км 0+
08.55 Специальный репор
таж 12+
09.15 Формула-1. Битва за 
титул 0+
10.40 Специальный репор
таж 12+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

J О О М А Ш Н И Й

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.45 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
16+
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
16+
23.00 6 кадров 16+
00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.05 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
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•  Поздравляем  •
• дорогую маму, бабушку, •
ф прабабушку ф
• НИКИТИНУ #

Светлану Александровну
с юбилеем -  75-летием! 
Мамочка, добрая и дорогая,

• Неповторимая, сердцу родная, •
• Ни для кого пусть •
• не будет секретом -  •
• Ты самая лучшая мама на свете! # 

Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим 
тебя очень-очень!

• Желаем тебе в день •
• волшебный рожденья •

Веселья, удачи, любви и везенья.
Будь самой красивой, 
счастливой и нежной,
Во всем мы поможем,

• поддержим, конечно. •атГ'^т ^'дет здоровье, •
с и счастье, 
я на наше участье, 
амуля, и верь,

[а свете
: любимые дети! • 
внуки, правнуки. ф

|  От всей души благодарим кол- |  
|  лектив ООО «МРКЦ» района имени |  
|  Лазо и выражаем огромную благо- |  
|  дарность за добросовестный труд, |  
|  внимательное, вежливое отношение |  
|  к проблемам людей, оказавшихся в |  
|  трудной жизненной ситуации.
|  Отдельное спасибо генеральному |  
|  директору ООО «МРКЦ» Колендо |  
|  Н.Я. за понимание и поддержку в |  
|  оформлении документов на субси- |  
|  дию и социальные выплаты. Благо- |  
|  даря ее помощи, а также социаль- |  
|  ного работника Бакановой Т.И. мы |  
|  смогли решить свои проблемы.
|  Примите еще раз нашу искрен- |  
|  нюю благодарность. Желаем здоро- |  
|  вья, счастья и дальнейшей плодот- |  
|  ворной работы.

Жители и. Переяславка-2, |  
и. Хор, с. Могилевка. |

Дорогую, любимую 
_  нашу мамочку,
^  бабушку и прабабушку 

МЕРКУЛОВУ 
Любовь Николаевну 

поздравляем с 65-летием! 
Целуем твои руки, дорогая, 

Морщинки и седую прядь волос, 
И низко просим у тебя прощенья 

За боль и грусть, 
что каждый преподнёс.

Живи подольше, 
человек любимый,

И главное, конечно, не болей.
- Поверь, что ты нужна 

еще на свете 
Для всех родных,

для внуков и детей. 
Дочери, внуки, правнук.

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогую 
МОИСЕЕВУ 

Валентину 
Петровну! 

Желаем, чтобы жизнь была 
Полна улыбок, 

, встреч чудесных, 
И каждый день дарить бы мог 

Событий много интересных! 
Пусть удаются все дела, 

Прекрасным будет настроенье.
Успехов, радости, тепла, 

Здоровья, счастья -  
С днем рожденья! 

Коллектив магазина 
ООО «Валентина».

Поздравляем 
с днем 
рождения -  
45-летием 
НЕВОЛИНУ 
Ирину 
Васильевну!
Милая, любимая, 
родная!
На земле такая 
ты одна!
С юбилеем,
Ира дорогая,
С днем 
хорошая моя!

Пусть в 
такой

Поют и птицы, и цветы,
И счастье полные охапки 

Прими от нас в подарок ты.
Здоровья тебе, радости во всем!

Твои родные - мама, д. Леня, 
Надя, Даша.

ВЫРАЖАЮ благодарность капитану полиции Е.А. Бенда, младшему лей
тенанту И.С. Лазневу за добросовестный труд, за чуткое отношение к граж
данам. Они без промедления решают проблемы, с которыми к ним обраща
ешься.

Хотелось бы, чтобы власти обратили внимание на то, что у них нет хорошего 
транспорта.

Л.Я. Кочнова.

10.00 Истории из будущего 0+ 
10.50 «ШАПОВАЛОВ» 16+
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
12+
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+ 
11.10 Код доступа 12+
12.00 Остров Матуа
13.15 Битва оружейников 12+
15.45 Москва фронту 12+
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска. 
Годы войны 16+
20.20 Легенды советского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
01.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
6+
03.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.05 Прекрасный полк 12+

ВНИМАНИЕ! 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

17 ноября для жителей края будет 
работать телефонная 

«горячая линия» по теме 
«Прибавка к пенсии 80-летним».

Пенсионерам, достигшим возраста 80 
лет, за исключением некоторых категорий 
граждан, положена прибавка к пенсии.

В дополнение к страховой пенсии такие 
пенсионеры получают фиксированную вы
плату в двойном размере.

О том, какие категории пенсионеров 
имеют право на получение фиксированной 
выплаты в двойном размере по достиже
нии 80 лет, какую сумму составляет эта 
выплата и есть ли необходимость обра
щаться в ПФР с заявлением для увеличе
ния пенсии, вы можете узнать по теле
фону «горячей линии» 17 ноября, с 9.00 
до 17.00 часов. Специалисты ПФР дадут 
консультацию каждому позвонившему.

Телефоны «горячей линии» 
управление ПФР в районе имени Лазо -  

8 (42154) 24-8-70,24-4-68.
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.
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О ф и ц и а л ь н о
И зв ещ ен и е  о  про в ед ени и  со б ран и я  о  согл асовании  м естополож ения границ

зе м е л ь н о го  у ч а с тк а

Кадастровым инженером Смирновым М ихаилом Александровичем, адрес: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@ mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношении земельного участка с 
кадастровым №  27:08:0010212:78, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Гродеково, ул. Краснооктябрьская, д. 5, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи
ком кадастровых работ является Савченко Николай Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,19.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х а
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 19 дека
бря 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010212:79, с. Гродеково, ул. Краснооктябрьская, д. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

И зв ещ ен и е  о  п ровед ении  со б ран и я  о  согл асовании  м естополож ени я границ
зе м е л ь н о го  у ч а с тк а

Кадастровы м инженером ООО  «Дальтопосъёмка» К алугиной М арией Геннадьевной, по
чтовый адрес: ул. Постыш ева, 11, р.п.П ереяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@ yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39-66, №  регистрации в 
государственном реестре лиц, осущ ествляю щ их кадастровую деятельность, - 22739, выполняются 
кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0020403:142, 
расположенного по адресу: Х абаровский край, р-н имени Л азо, с. Бичеван, ул. Гоголя, д . 6, 
кадастровы й квартал 27:08:0020403. Заказчиком кадастровых работ является Ворожбит Р.К.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. П осты ш е
ва, 11, р.п. П ереяславка, район имени Л азо, Х абаровский край, 18 декабря 2017 г., в 10 час. 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно
сти принимаются с 16 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: ул. П осты ш ева, 11, р.п. 
П ереяславка, район имени Л азо, Х абаровский край, обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаю тся с 
16 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: ул. П осты ш ева, 11, р. и. П ереяславка, район  
имени Л азо, Х абаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование м е
стоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул. Гоголя, д  4, 
К№ 27:08:0020403:134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  такж е документы о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию ля 2007 г. №  221-Ф З «О кадастровой деятель
ности»).

И зв ещ ен и е  о  п ровед ении  со б ран и я  о  со гл асовании  м естополож ения границ
зе м е л ь н о го  у ч а с тк а

Кадастровым инженером Смирновым М ихаилом Александровичем, адрес: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@ mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с 
кадастровым №  27:08:0010509:67, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Первомайская, 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када
стровых работ является Громадский Владимир Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92,19.12.2017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х а
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17.11.2017 г. по 18.12.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 27:08:0010509:56, ул. Первомайская, 13, с/т «Чирки».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

И звещ ение о п ровед ении  собрания  о согл асовании  м естополож ения границ
зе м е л ь н о го  у ч а с тка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной М арией Геннадьевной, по
чтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@ yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010515:48, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Урожайная,
I, кадастровый квартал 27:08:010515. Заказчиком кадастровых работ является администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева,
II , р. п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский край, 18 декабря 2017 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: ул. Постыш ева, 11, р.п. Пере
яславка, район им. Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 ноября 
2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: ул. Постыш ева, 11, р. п. Переяславка, район им. Лазо, 
Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположе
ния границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Вишневая, 2, кадастровый номер 
27:08:0010515:54, Хабаровский 1ф ай район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Урожайная, 3, кадастровый 
номер 27:08:0010515:24.

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

И зв ещ ен и е  о  про в ед ени и  со б ран и я  о  со гл асовании  м естополож ения границ
зе м е л ь н о го  у ч а с тк а

Кадастровым инженером Смирновым М ихаилом Александровичем, адрес: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, 
camry878@ mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, в отношение земельного участка с 
кадастровым № 27:08:0010503:95, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», пер. Восточный, 2, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Титов Василий Ю рьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92 ,19.12.017 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Х аба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17.11.2017 г. по 18 12.2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: 27:08:0010503:86, пер. Восточный, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

И зв ещ ен и е  о  про в ед ени и  со б ран и я  о  согл асовании  м естополож ени я границ
зе м е л ь н о го  у ч а с тк а

Кадастровым инженером Гуженковым Денисом Николаевичем, почтовый адрес: 
682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка^ ул. Постышева, д. 11, 
адрес электронной почты: dtsooo@,yandex.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 зе
мельного участка с кадастровым № 27:08:0010108:22, расположенного по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Черняево, ул. Молодёжная, д. 2, кв. 2, кадастро
вый квартал 27:08:0010108. Заказчиком кадастровых работ является Калинина А.К.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование ме
стоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Черняево, ул. Молодёж
ная, д. 2, кв. 1, кадастровый№  27:08:0010108:24.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. 11,20 декабря 
2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельногоучастка можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. И .

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017 г., обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017 г. по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. 11.

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

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ  
«ВНИМ АНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Р ай он н ое н еф теп р ов одн ое у п р а в - н ести  эксп луати рую щ ей  орган и зац и и  
л ен и е  «Д ал ь н ер еч ен ск »  (ф и л и ал ) огром н ы й  ущ ерб , связан ны й  с загряз- 
О О О  «Т р ан сн еф ть  -  Д ал ь н и й  В ое- н ен и ем  окруж аю щ ей  среды ; возм ож - 
т ок »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т , что  п о  тер- н ы м  возгоран и ем  н еф ти  с у гр о зо й  для 
р и тори и  м ун и ц ип ал ьн ого  р ай о н а  и м е- ж и зн и  лю дей , им ущ еству, н аселен н ы м  
н и  Л азо  Х абаровского  к рая  п рол егает  п унктам ; с необходи м остью  п ривле- 
п одзем н ы й  м аги страл ьн ы й  н еф теп ро- ч ен и я  бол ьш и х  м атери ал ьн ы х  затрат 
вод  ди ам етром  1020 м м  с ли н ей н ы м и  н а  л и кви дац и ю  аварий ; н аруш ен и ем  
задви ж кам и , ван тузам и , кон трольн о- сн абж ен и я н еф тью  п отреби телей , 
и зм ери тел ьн ы м и  колонкам и , си ловы - В аж н ой  ч астью  м аги страл ьн ого  не- 
м и  эл ек три ч ески м и  кабелям и , вы соко- ф теп ровода явл яю тся  волоконно -  
вольтн ы м и  ли н и ям и  передач, каб елям и  о п ти ч ески е л и н и и  связи . П овреж ден и е 
связи , п роти вопож арн ы м и  защ и тн ы м и  В О Л С  создает  у гр о зу  безоп асн ости  
сооруж ен и ям и  в  ви д е  зем л ян ы х  валов техн ологи ческого  п р о ц есса  п ерекачки  
и  ам баров-сборн и ков . неф ти .

Т расса  м аги страл ьн ого  н еф те
п ровод а обозн ач ен а н а  м естн о сти  В  охран н ой  зо н е  н еф теп роводов, 
о п о зн ав ател ьн о -п р ед у п р ед и тел ьн ы м и  каб ельн ы х и  возд уш н ы х  л и н и й  элек- 
зн акам и , расп ол ож ен н ы м и  н а  расстоя- троп ередачи , отн осящ и хся  к  н еф те- 
н и и  500-1000  м  д р у г  от  друга . Д л я  и с- проводам , без п и сьм ен н ого  разре- 
к лю чен и я возм ож н ости  п о вреж д ен и я  ш ен и я  рай он н ого  н еф теп роводн ого  
н еф теп ровода устан о вл ен а  охран н ая  уп рав л ен и я  «Д ал ьн еречен ск»  О О О  
зо н а  в ви д е участка  зем ли , огран и - «Т ран сн еф ть  -  Д ал ьн и й  В о сток »  и  его 
чен н ого  у сл ов н ы м и  ли н и ям и , прохо- п р ед стави тел я  К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И  
д ящ и м и  в 25 м  от  о си  н еф теп ровода с З А П Р Е Щ А Е Т С Я :  
к аж дой  сторон ы  вдоль тр ассы  н еф те- • В о з в о д и т ь  л ю б ы е  п о с т р о й к и  и  со -  
провода. о р у ж е н и я ;

П овреж ден и е и ли  разруш ен и е  д ей - • В ы с а ж и в а т ь  д е р е в ь я  и  к у с т а р н и -  
ствую щ его  н еф теп ровода м ож ет н а- к и  в с е х  в и д о в , с к л а д и р о в а т ь  корм а,

у д о б р е н и я , м а т е р и а л ы , с е н о  и  с о л о -  с а д ы  и  о го р о д ы ;
м у , р а с п о л а г а т ь  к о н о в я зи , с о д е р ж а т ь  • П р о и з в о д и т ь  м е л и о р а т и в н ы е  зе м -  
ско т , в ы д е л я т ь  р ы б о п р о м ы с л о в ы е  л я н ы е р а б о т ы , с о о р у ж а т ь  о р о с и т е л ь -  
у ч а с т к и , п р о и зв о д и т ь  д о б ы ч у  р ы б ы , а  н ы е  и  о с у ш и т е л ь н ы е  с и с т е м ы ;  
т а к ж е  в о д н ы х  ж и в о т н ы х  и  р а с т е н и й ,  • П р о и з в о д и т ь  в ся к о го  р о д а  о т к р ы -  
б р о с а т ъ  я к о р я , у с т р а и в а т ь  п р и ч а л ы , т ы е  и  п о д зе м н ы е  го р н ы е , с т р о и т е л ъ -  
у с т р а и в а т ъ  во д о п о и , п р о и зв о д и т ь  н ы е , м о н т а ж н ы е  и  в з р ы в н ы е  р а б о т ы ,  
к о л к у  и  з а г о т о в к у  л ь д а ;  п л а н и р о в к у  гр у н т а ;

• С о о р у ж а т ь  п р о е з д ы  и  п е р е е з д ы  ч е -  • П р о и з в о д и т ь  ге о л о го с ъ е м о ч н ы е ,  
р е з  т р а с с у  н е ф т е п р о в о д а , р а з в о д и т ь  ге о л о го р а з в е д о ч н ы е , п о и с к о в ы е , г е о 
о го н ь , р а з м е щ а т ь  св а лк и , у с т р а и в а т ь  д е з и ч е с к и е  и  д р у г и е  и зы с к а т е л ь с к и е  
ст р е л ь б и щ а , у с т р а и в а т ь  с т о я н к и  р а б о т ы , с в я з а н н ы е  с  у с т р о й с т в о м  
т е х н и к и  и  м е х а н и зм о в , р а з м е щ а т ь  ш ур ф о в .

Н А РУ Ш Е Н И Е  П РА В И Л  П Р О И ЗВ О Д С Т В А  РАБОТ В  О ХРАН Н О Й  
ЗО Н Е  Н Е Ф Т Е П РО В О Д А , А  ТА К Ж Е П О В Р Е Ж Д Е Н И Я  Н Е Ф Т Е П РО В О 
Д А  И  О БО РУ ДО В А Н И Я , Н А Х О Д Я Щ Е Г О С Я  Н А  Л И Н Е Й Н О Й  Ч А С ТИ , 
ВЛ Е Ч Е Т  А Д М И Н И С Т РА Т И В Н У Ю  И Л И  У Г О Л О В Н У Ю  О Т В Е Т С Т В Е Н 
Н О С Т Ь, У С Т А Н О В Л Е Н Н У Ю  Д Е Й С Т В У Ю Щ И М  ЗА К О Н О ДА ТЕ Л Ь 
С Т В О М .

Всех граж дан, обнаруж ивш их повреждения нефтепровода с выходом нефти  
на поверхность земли, кабельны х и воздуш ны х линий электропередач и на
руш ение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим  
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщ ить по адре
сам:

6 9 2 1 3 5 , г. Д а л ь н е р е ч е н с к , у л . П р о м ы ш л е н н а я , д . 9  - 
р а й о н н о е  н е ф т еп р о в о д н о е  у п р а в л е н и е  « Д а л ь н е р е ч е н с к » .

8  (4 2 3 5 6 ) 3 0 -1 0 8  -  о т д ел  эк сп л у а т а ц и и ;
8 -9 1 4 -0 7 0 -3 3 -3 2 ,8 -9 2 4 -4 3 0 -1 0 -2 3 ,8  (4 2 3 5 6 ) 3 0 -1 2 8  - 

д и с п е т ч е р  Р Н У  « Д а л ь н е р е ч е н с к » .

mailto:camry878@mail.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:camry878@mail.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:camry878@mail.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии в центре 
п. Хор, ул. Кирова, 25а, 12,5 кв. м. 
Тел. 8-914-429-77-73.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 5 
этаж, дом кирпичный, 1 млн. 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-856-38-45.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка. Тел 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, без мебели. Тел. 
8-909-871-67-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка (СХТ), 1 этаж, балкон. 
Тел. 8-924-214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 2 этаж. Тел. 
8-962-500-98-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 1 этаж, частичный 
ремонт, пластиковые окна, желез
ная дверь, проведен Интернет. Тел. 
8-914-402-99-54.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Переяславка-2, 2 
этаж, балкон. Тел. 8-962-225-89-59. 
•CPOHHOI 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, ча
стично меблированная, пластико
вые окна, железная дверь, балкон, 
теплая, не угловая, цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-909-840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, ул. Менделе
ева, без ремонта, дешево, или ОБ
МЕНЯЮ, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он БХЗ, 37 кв. м, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-914- 
417-85-79.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 2, 2 этаж, с 
ремонтом, цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-924-115-27-18.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Вокзальной, 5 этаж, па
нельный дом, ремонт, солнечная, 
теплая. Тел. 8-999-085-51-12.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 5, 4 этаж, в 
отличном состоянии, за 680 тыс. 
руб. Тел. 8-909-800-35-04.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 10, 38 кв. м, 
1 этаж, квартира теплая, солнечная 
сторона, сделан ремонт. Тел. 8-962- 
151-54-56.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Кирова, д. 11, боль
шая, 4 этаж. Тел. 8-962-673-78-39. 
•ДВЕ смежные КОМНАТЫ в п. 
Переяславка (СХТ), 4 этаж. Тел. 
8-914-207-80-83, 8-924-401-11-25. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, p-он СХТ, благоустроен
ная, 2 этаж, ремонт, окна пластико
вые, входные двери металлические, 
бойлер, санузлы новые, кондицио
нер, комнатные двери и в ванную 
- натуральный кедр, надворные 
постройки, здание 4x5 из лафета, 
листвяк, огорожено металлическим 
забором, в долгосрочной аренде, 
или ОБМЕНЯЮ на ДОМ в п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-851-21-73, 
8-924-105-81-31.
•CPOHHOI 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 2 этаж, 2 
балкона, раздельный санузел, раз
дельные комнаты, 50 кв. м, в соб
ственности. Тел. 8-914-174-19-76. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70- 
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919-179- 
40-19, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 3/5, евроре
монт, можно с мебелью, все окна 
выходят на центральную улицу, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-909-858-96-72.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, в хорошем со
стоянии, пластиковые окна, балкон. 
Звонить по тел. 8-924-312-62-19, 
8-924-919-59-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, или ОБМЕНЯЮ на п. Переяс
лавка. Тел. 8-962-500-41-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 4, евроре
монт, 5 этаж, комнаты раздельные, 
санузел совмещен, балкон полно
стью отделан, частично меблирова
на, цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел. 
8-924-118-83-24.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 17, 1 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Ге- 
оргиевка, 43 кв. м, 2 этаж, лоджия. 
Тел. 8-914-311-97-62, Марина (не 
агентство).

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 1 этаж, с ремонтом, 
бойлер, счетчик на хал. воду, 
Интернет, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-170-77-28, 8-914-197- 
61-82.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул.
Авиаторов, 5/5, квартира ухожен
ная, с ремонтом, с мебелью, рядом 
школа, березовый парк, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-909-858-96- 
72, 8-909-844-36-77. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
6, 58 кв. м, встроенная мебель, тех
ника, сделан качественный ремонт, 
торг. Тел. 8-962-585-08-45, 8-914- 
374-97-76.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-909-850- 
41-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 2 этаж, дом 
кирпичный. Тел. 8-962-673-42-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка (СХТ), 2 этаж, лоджия. 
Тел. 8-909-800-29-67. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 61 
кв. м, солнечная, теплая, есть хоз- 
постройки: сарай, гараж, парник, 
огород с ягодными посадками. Тел. 
8-909-871-71-70, 8-909-878-12-97,
звонить после 14.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ремонт, переплани
ровка. Тел. 8-962-151-20-43. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, недорого, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 67 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-914-311-83-38, 8-909-877-77- 
06.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, пластиковые окна, 
железный забор, центральное ото
пление, есть печка, колонка, конди
ционер, земельный участок в арен
де, 1 млн. руб., торг уместен. Тел. 
8-914-411-67-65.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Новострой
ка, баня, сад, огород, вода, цен
тральное отопление, возможна рас
срочка. Тел. 8-914-198-96-40. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Гродеково, сайдинг, пластиковые 
окна, двери, надворные постройки, 
теплицы, парник, баня, гараж. Тел. 
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Екатериноспавка, ул. Кирова, 68,5 
кв. м, канализация, пластиковые 
окна, крыша новая, 2 скважины, 
отопление печное, цена по када
стровой стоимости. Тел. 8-924-205- 
54-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, общая площадь 83,6 
кв. м, 2/3, пластиковые окна. Тел. 
8-914-161-44-63.
•ДОМ под материнский капитал в 
р-не им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665- 
655, 8-909-823-56-55.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сотки, гаражи, 
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в Переяславке, 150 кв. м, два 
этажа, предчистовая отделка, цена 
3 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-206- 
98-07.

ДОМ в п. Переяславка, 27,6 кв. 
м, земля 12 соток, сад, баня, 
дровяник с дровами, недалеко 
от автовокзала. Тел. 8-924-110- 
27-18, 8-909-851-22-08.

•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, 
баня, теплица, гаражи, летняя кух
ня; ГАРАЖ цельносварной в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, кирпичный, 
2-этажный, 100 кв. м, или ОБМЕ
НЯЮ на 2-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 8-962-222-39-42, 
8-914-205-94-79.
•ДАЧА в п. Хор, летний домик, ко
лонка, сад, земля 15 соток, межева
ние, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-909- 
856-37-16.
•ДОМ в с. Гродеково, участок зем
ли 30 соток, баня, постройки для 
содержания скота. Тел. 8-950-285- 
43-28.
•ДОМ 57 кв. м, 25 соток земли, 
баня, надворные постройки, теплая 
летняя кухня 20 кв. м. Тел. 8-924- 
310-90-53.
•ДОМ в с. Красицкое Вяземского 
района, можно под дачу. Тел. 8-909- 
808-12-80.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток с 
ветхим домом, п. Хор, ул. Ленина, 
350 тыс. руб. Тел. 8-909-842-52-70, 
8-909-842-52-60.
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ в п. Хор, ул. 
Пушкина, 7а, 6 соток, документы 
готовы, недорого. Тел. 8-909-851- 
36-98.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток, 
с дачным домиком, возможно стро
ительство, собственность оформ
лена, с Могилевка. Тел. 8-924-210- 
50-44.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, 
собственность, цена договорная, 
или ОБМЕНЯЮ на лодочный мо
тор, снегоход и т.д. Тел. 8-924-401- 
04-44.
•УЧАСТОК 15 соток в п. Хор, рядом 
школа, под строительство дома, 
есть баня, фруктовые насаждения, 
не топит. Тел. 8-984-285-64-03. 
•ТОРГОВАЯ ТОЧКА в п. Переяс
лавка. Тел. 8-962-500-98-98. 
•Нежилые ПОМЕЩЕНИЯ - 397 кв. 
м, 98 кв. м, 49,6 кв. м, 1/5 кирпич
ное, центр п. Хор. Тел. 8-962-150- 
75-52, 8-914-410-84-36.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионер
ской (ближе к интернату), 33 кв. м. 
Тел. 8-914-372-02-50.
•ГАРАЖ металлический в центре п. 
Переяславка, или СДАМ в аренду. 
Тел. 8-924-109-44-41.
•СРОЧНО! Кирпичный ГАРАЖ в 
центре Переяславки (возле шко
лы). Тел. 8-924-216-80-37. 
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. Пе
реяславка (около школы); ШИНЫ 
R-18. Тел. 8-914-191-44-30. 
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. 
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•А/М «НИССАН ВАНЕТТА», 1995 
г.в. Тел. 8-909-842-72-89.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1993 
г.в. Тел. 8-909-857-80-66.
•А/М «МИТСУБИСИ МИНИКА», 
1998 г.в., V-0,7, МКПП, состояние - 
сел, поехал, возможен ОБМЕН на 
брус, доску. Тел. 8-924-311-16-64. 
•МИНИ-ТРАКТОРЫ, ЗАПЧАСТИ 
к мини-тракторам. Тел. 8-962-222- 
94-45.
•СРОЧНО! А/М «КАМАЗ», в хо
рошем состоянии; А/М «ИСУДЗУ 
ЭЛЬФ», 3 т, кат. Б, термобудка, тре
буется ремонт ДВС. Тел. 8-909-840- 
40-57.
•СТЕКЛО ЛОБОВОЕ на «Ниссан 
Сафари» (60 кузов, родное, с ре
зинками), с подогревом; ОЧКИ на 
фары, хамелеон. Тел. 8-909-851- 
21-73, 8-924-105-81-31.
•КУНГ алюминиевый, теплый, 2 
спальника, эл. проводка, печка. 
Тел. 8-924-220-25-02. 
•МИНИ-ТРАКТОР «MITSUBISHI», 
с фрезой. Тел. 8-914-770-51-32, 
8-924-119-54-82.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1992 г.в. Тел. 
8-914-206-22-61.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1992 г.в., 
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицеп
ная, СНЕГОХОД «ЯМАХА». Тел. 
8-962-225-17-88, 8-909-854-59-50. 
•МОСТ с коробкой на «МТЗ-52»; 
КОЛЕСО заднее на «МТЗ», ГРАБ
ЛИ «Солнышко», ПЛУГ. Тел. 
8-909-854-52-25.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и 
новые оригинальные, в наличии и 
под заказ, доставка в кратчайшие 
сроки. Тел. 8-962-224-91-90.

РЕЗИНА всесезонная, зимняя 
R-15, без пробега, недорого. Тел. 
8-914-314-19-00.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные 
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за 
пачку.

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР диаметр 127 см 
и 107 см, состояние нового, 3D, 
Интернет, телевидение, комплект 
документов, недорого. Тел. 8-962- 
151 -43-93.
•Стиральная МАШИНКА-АВТОМАТ, 
6000 руб. Тел. 8-909-800-93-09.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, ДНС, 81 мм, 3D, 
5000 руб. Тел. 8-909-879-92-63. 
•ДУБЛЕНКА женская, кожаная, 
натуральная, черная, на замке, ка
пюшон - мех, размер 50, по заказу 
из Турции в феврале, цена 50 тыс. 
руб., п. Хор. Тел. 8-914-371-46-53. 
•ДИВАН, ТЕЛЕВИЗОР LG, ЗЕРНО- 
МОЛОТИЛКА «Сельчанин», само
дельная ЦИРКУЛЯРКА, швейная, 
ножная МАШИНКА. Тел. 8-962- 
679-63-47.
•Детский ДИВАН, размер 70x137- 
197, два выдвижных ящика, 
сине-зеленого цвета, в хорошем 
состоянии, 5000 руб. Тел. 8-909- 
853-52-15.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1 ,5-спапьный 
- 2550 руб., 2-спальный - 3550 руб., 
материал «струтопласт» с ортопе
дическим эффектом, не впитывает 
влагу и запах, со съемным чехлом, 
а также РЕАЛИЗУЕТ белорусские 
ШТОРЫ кухонные, зальные, жен
ское вязаное ПАЛЬТО от 1000 руб. 
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕА
ЛИЗУЕТ КОМПЛЕКТ для мягкой 
мебели (диван + 2 кресла), очень 
легко и быстро одевается, не нуж
дается в глажке, водонепроницае
мый, по цене 4000 руб.; ШТОРЫ 
зальные от 1500 руб. до 3000 руб.

ДУБЛЕНКА женская, новая, 
овчина, цвет кашемир, 52 раз
мер, капюшон обшит норкой, на 
рукавах и груди рисунок. Тел. 
8-909-854-10-98.

ПРЯЖА (оригинал) и комплек
тующие от всех производите
лей, огромный выбор, работает 
продавец-консультант. Для уточ
нения графика консультанта мо
жете позвонить по тел. 8-914- 
207-71-71, п. Хор, ТЦ «Лидер», 
при входе направо застеклен
ный отдел.

•КАРАБИН «Сайга-МК-03», кал. 
7,62x39. Тел. 8-909-872-01-84. 
•ПИСТОЛЕТ травматический
«Оса», 10 тыс. руб.; IPad mini-2 
«Retino», 128 Гб, wi-fi 4G, 25 тыс. 
руб.; ДОМ в п. Хор, 2,5 млн. руб. 
Тел. 8-924-209-17-19.
•Двери входные. ДВЕРИ в баню. 
СТОЛЫ обеденные (ясень). Тел. 
8-914-177-46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, 
с доставкой по Хору. КУПЛЮ бал
лоны газовые по 500 руб./шт. Тел. 
8-924-115-45-33.
•ГАЗ-ПРОПАН. Тел. 8-962-220-53- 
85.
•ЕМКОСТИ, КОЛЬЦА ЖБИ, СТОЛ
БЫ листвяк. ШАМБО «под ключ». 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, еврова
гонку, фанеру, двери из массива, 
клиновые и филенчатые, столы, 
табуреты, Вяземский p-он, п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46, 
8-984-286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ, организуем доставку. ГОР
БЫЛЬ. ДРОВА. Тел. 8-909-875-31- 
00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. руб. 
за куб.; ДРОВА (круглый, долго- 
тье), оптовикам скидки, п. Хор, 
база на бывшем Биохиме. Тел. 
8-984-286-53-12.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОСКА 
строганая -  в любом количестве, 
любые размеры, ГОРБЫЛЬ. 
Оптовикам скидки. Доставка. Тел. 
8-962-226-56-19, 8-924-301-05-17.

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

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

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

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

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый, су
хой, породы (дуб, ясень, сосна), 
гружу на совесть. Тел. 8-924-107- 
32-90.
•ГОРБЫЛЬ - листвяк, пиленый, 
долготьем, осина сухая - долго- 
тьем и плахами. Тел. 8-924-302-41- 
51.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, само
свал 25 тонн; УСЛУГИ экскаватора, 
ковш 1 куб. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ДРОВА плахами (дуб, ясень, бе
реза); ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел. 
8-924-401-15-55.
•ГОРБЫЛЬ (ясень,дуб, елка, липа), 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, недорого. 
Тел. 8-914-311-88-66.
•ДРОВА (дуб, береза, осина), коло
тые, плахи, чурками, цена 6000 руб. 
Тел. 8-914-372-26-46.
•ПРИВЕЗЕМ сухие ДРОВА, УГОЛЬ. 
Тел. 8-984-171-94-13.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, ДРО
ВА. Тел. 8-914-162-84-89, 8-984- 
263-81-18.
•ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ в пач
ках и пиленый. Тел. 8-909-852-47- 
95.
•ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем, 
ГРАВИЙ, ОПИЛКИ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району, самосвал 3 т. 
Тел. 8-924-105-81-31, 8-909-851-21- 
73.
•ГОРБЫЛЬ в пачках (длинномер), 
6 куб. м (ясень, липа, ель, осина), 
есть сухие ОПИЛКИ 9 куб. м, ма
шина большая, самосвал 7-тонник. 
Выписываю документы для полу
чения льгот, субсидий. Тел. 8-924- 
203-49-70.

•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, вы
сокие борта. Тел. 8-924-116-76-77. 
•УГОЛЬ красноярский, сортовой, 
доставка по району 3-тонным само
свалом. Тел. 8-962-225-29-49,8-924- 
207-16-64.

ДРОВА. ГОРБЫЛЬ (есть сухие). 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.

ДРОВА (дуб, ясень), 5-тонник 
японский, размер кузова 2,10x4,40 
м = 9,24 куб., цена 10 тыс. руб. 
ГОРБЫЛЬ пиленый, крупный, 
лесные - 12 тыс. руб. Тел. 8-914- 
169-31-31.

ДРОВА, есть сухие, колотые, 
плахами. УГОЛЬ сортовой. Тел. 
8-909-853-93-54.

ГОРБЫЛЬ длинномер и пиленый, 
недорого, скидки. Тел. 8-924-100- 
38-77.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, 9-10 куб. м, 
недорого, доставка, цена дого
ворная. Тел. 8-914-202-47-18.

ДРОВА (береза), ГОРБЫЛЬ 
(елка), цена договорная, пенси
онерам скидка. Тел. 8-914-214- 
72-00.

УГОЛЬ сортовой, отборный, 
качественный. Тел. 8-914-183-

УГОЛЬ сортовой, отборный. 
Тел. 8-962-585-84-28.

УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ пачками и пиленый. Тел. 
8-962-673-69-50.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, про
сеян. Тел. 8-909-841-33-00.

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

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

•МЯСО свежее - свинина, четверть 
12-15 кг по 280 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•Медвежий, лечебный ЖИР. Тел. 
8-909-855-55-01.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий Тел. 8-914- 
406-47-02.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, до
машний, 25 руб./кг, п. Хор, достав
ка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, крупный - 20 
руб./кг, средний -1 2  руб./кг, достав
ка от 10 мешков. Тел. 8-909-854-59- 
50.
•Рыбные ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32, 8-909-804-14-00. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Ленина, 
26, доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•Соевая СОЛОМА в тюках, достав
ка. Тел. 8-914-413-26-14.
•ООО «Амурская Заря» РЕАЛИЗУ
ЕТ соевую СОЛОМУ, СЕНО. Тел. 
8-984-290-05-50.
•Соевая СОЛОМА в тюках, с. Гро
деково. Тел. 8-909-857-87-37. 
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СОЛОМА соевая в рулонах. Тел. 
8-924-304-98-25.
•СОЛОМА соевая. Тел. 8-929-404- 
22-02.
•Соевая СОЛОМА в тюках. Достав
ка. Тел. 8-909-853-52-50.

КФХ Овчинникова РЕАЛИЗУЕТ 
капусту белокочанную - 15 руб./ 
кг, морковь нестандартную - 10 
руб./кг, морковь на корм скоту - 5 
руб./кг. Тел. 8-914-204-93-87.

•КОРОВА, 5 отелов, п. Хор. Тел. 
8-909-873-30-05.
•КОРОВА, 2 отела, дойная, стель
ная, с сеном. Тел. 8-924-314-75-95. 
•БЫЧОК на мясо, с. Бичевая. Тел. 
8-929-412-33-50.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, вис
лобрюхие, 3000 руб.; ГУСИ. Тел. 
8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-909-878-43-38.
•ПОРОСЯТА, 3 месяца, чушечки; 
ЧУШКИ, 1 год; МЯСО под заказ. 
Тел. 8-914-204-80-53.
•ПОРОСЯТА, возраст 3 месяца; 
БЫЧОК на мясо. Тел. 8-914-312- 
45-74.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов, 
авто на запчасти, оформление 
документов, быстрый расчет. Тел. 
8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчет на ме
сте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех 
вариантов. Тел. 8-909-879-89-99, 
ватсап 8-909-879-89-99.

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

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 
100% ДОРОГО, займы под за
лог авто. Тел. 8-914-317-25-20.

•ВЫКУП АВТО: распилы, без ПТС, 
арестованные, проблемные, 1995 
г.-2017 г. Тел. 8-909-824-73-88. 
•ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ в лю
бом состоянии, без документов, 
снятые с учета, можно после ДТП. 
Тел. 8-924-403-02-59.
•КУПЛЮ ДОМ (квартиру) под ма
теринский капитал в р-не им. Лазо. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ГАРАЖ разборный, метал
лический, КОНТЕЙНЕР, ЕМКОСТЬ 
под шамбо, моторную алюминие
вую ЛОДКУ в любом состоянии, 
можно без бумаг, АВТОШИНЫ и 
ДИСКИ. Тел. 8-909-804-66-33. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу офор
мить документы. Тел. 8 (4212) 68-22- 
98, 8-909-802-22-98.
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распиловке. 
Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ дойную КОРОВУ. Тел. 
8-924-919-61-06.
•КУПЛЮ КОРОЕДА. Тел. 8-962- 
585-22-08.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ домашний, 
оптом. Тел. 8-962-676-55-52.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском 
районе. Наличные. Тел. 77-84-77, 
8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАЕТСЯ КОМНАТА в благоу
строенной квартире п. Переяслав- 
ка, район автовокзала. Тел. 8-962- 
151-54-56.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ в центре п. Пе- 
реяславка. Тел. 8-914-417-47-63. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
в п. Переяславка-2, частично ме
блирована. Тел. 8-924-203-18-02. 
•СДАМ на длительный срок 
2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка-2 (около школы), 4 
этаж, или ПРОДАМ. Тел. 8-924- 
100-88-29.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ и ГАРАЖ в р-не 
СХТ. Тел. 8-909-878-92-59.
•СДАМ 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ на длительный 
срок, в хорошем состоянии в райо
не автовокзала, п. Переяславка. 
Тел. 8-962-583-93-08.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере- 
яспавка. Тел. 8-929-406-68-99.

СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ
разного назначения в ТЦ «Ла
дья», 29 кв. м, 19 кв. м, 18 кв. м. 
Тел. 8-962-503-75-85.

СДАМ ГАРАЖ на длительный 
срок с оборудованием для ре
монта автомобилей. Тел. 8-924- 
103-45-60.

Работа
ВАКАНСИИ
•В стоматологию «КОЛИБРИ» п. 
Переяславка ТРЕБУЮТСЯ АДМИ
НИСТРАТОР, МЕДСЕСТРА. Тел. 
8-914-206-68-33.
•В отдел Росгвардии района име
ни Лазо для службы по контракту 
ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ до 35 
лет. Все вопросы по тел. 8-962- 
150-36-15.
•ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК на
установку антенн ТВ. Опыт и нали
чие авто. Тел. 8-924-404-22-50. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ 
на «ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», «С», ЭКСКАВАТОРЩИК,
ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, 
МАСТЕР лесозаготовок. Работа в 
п. Дормидонтовка. Тел. 8-962-502- 
06-40.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для
подработки в такси, с личным ав
томобилем, в утренние и вечерние 
часы, выходные и праздничные 
дни. Тел. 8-909-878-92-50. 
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
разнорабочие, ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8(4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•ООО «Ремонтно-эксплуатацион
ный участок» ПРИМЕТ на работу 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Обра
щаться: п. Хор, ул. Менделеева, 
2, тел. 35-4-65.
•ООО «Амурская Заря» на посто
янную работу ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВ
НЫЙ ЭНЕРГЕТИК. Тел. 8-914-424- 
11-38.
•Предприятию ТРЕБУЮТСЯ с 
опытом работы ВОДИТЕЛИ ав
томобиля категории «Е» на вы
возку леса. Обращаться по тел. 
8-909-850-70-62.
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ МА
ШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА с опы
том работы. Обращаться по тел. 
8-914-317-17-14.
•ОАО «Исток» примет на постоян
ную работу ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛО- 
ТЕХНИКА, образование высшее, 
среднее техническое, с опытом 
работы; МЕХАНИКА, образование 
высшее, среднее техническое, с опы
том работы. Обращаться по тел. 8 
(42154) 32-4-73, 8 (42154) 32-2-12, в 
отдел кадров ОАО «Исток». 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с кате
горией «Е» на вывозку леса. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на 
«ДТ-75». Тел. 8-924-301-05-17. 
•Предприятию СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Справки по тел. 8-962-674-79-40. 
•Предприятию на постоянную ра
боту СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО
ДИТЕЛЬ категории «В, С». Тел. 
8-924-223-83-30.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ для 
управления японским само
свалом (г/п 20 т), образование 
не имеет значения, опыт работы 
3-5 лет, работа посменно, техни
ческое обслуживание самосвала, 
текущий ремонт неисправностей, 
работа вахтовым методом, з/плата 
55 тыс. руб. Тел. 8-914-162-60-92, 
8-984-290-28-14.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в лес на 
сбор кедрового ореха, КЕДРО- 
ЛАЗЫ. Зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.

База ООО «Хор-сервис» в п. Хор 
на постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ КРАНОВЫЕ и СТРОПАЛЬ
ЩИКИ, зарплата достойная. Тел. 
8-924-200-81-37, 8-962-221-73-
44, 8-984-286-53-12.

РАЗНОЕ
•ИЩУ СИДЕЛКУ с проживанием. 
Тел. 8-962-500-41-54, 8-914-171- 
52-46.
•ЖЕНЩИНА 42 лет желает позна
комиться с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Тел. 
8-914-545-28-02.
•МУЖЧИНА 65 лет, пенсионер, не 
курит, не пьет, сам из п. Сидима 
ИЩЕТ СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ для 
проживания, желательно в п. Си
дима. Помощь и оплата гаранти
рована. Тел. 8-914-203-41-92.

•ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. 
Тел. 8-924-213-37-17.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ. 
Тел. 8-914-420-70-88.

УСЛУГИ
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Переяс
лавка, выезд бесплатно. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963- 
562-50-22.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН, ПОТЕРОВ.
Выезд. Гарантия. Тел. 8-924-416- 
42-95.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! Быстро, 
недорого, с гарантией! Натянуть 
может каждый, удовлетворить 
только профессионал! Тел. 8-924- 
300-70-90.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор.
Услуги электрика, делаем провод
ку, электрику, сантехнику, отопле
ние, а также строим, ломаем, пи
лим, рубим, перевозим, вывозим, 
косим и другие виды услуг. Тел. 
8-924-919-26-68.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: 
-консультирование по личным 
правовым вопросам; составление 
жалоб, ходатайств, заявлений и 
любых других необходимых до
кументов, носящих правовой ха
рактер; уголовные дела. Если вы 
стали жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении 
преступления;
-защита, а также представление 
интересов в административном и 
гражданском судопроизводстве; 
-участие в качестве представите
ля в суде и других органах; 
-участие в качестве представите
ля в исполнительном производстве 
и во время исполнения уголовного 
наказания, п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66 (2 этаж магазин 
«Росканц»), тел. 8-914-158-30-80; 
8-909-872-41-18.
•РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, пане
ли, плитка, двери межкомнатные, 
входные, арки, окна ПВХ, балконы 
(под ключ). Замеры, договор. Тел. 
8-984-174-10-61.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не 
крась и не бели, а лучше натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com/groups/186749141662386. 
•ООО «Современный Дом». 
ЖАЛЮЗИ!!! Изготовление и мон
таж по вашим размерам. Выезд 
замерщика с образцами. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. 
Все от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05, 8-909-802-26-08. Наши 
работы смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com /groups/186749141662386. 
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок!
•Произведу косметический РЕ
МОНТ в вашем доме, квартире 
(обои, покраска, выравнивание, 
штукатурка, плитка). Тел. 8-914- 
372-99-93.
•Столярная мастерская ИЗГО
ТОВИТ двери, мебель и другие 
изделия из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•МОНТАЖ отопления в частных 
домах. Тел. 8-963-562-50-22. 
•РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, выравнивание стен, шпа
клевка, покраска, поклейка обоев, 
монтаж полов, фанера, линолеум, 
ламинат, кафельные работы, са
нузел «под ключ», сантехнические 
работы. Недорого. Тел. 8-963-563- 
34-58.
•СТРОИМ дровяники, бани, РАЗ
БОРКА домов, ПРОДАЖА дров, 
ПОМОЩЬ по дому, пилка, колка 
дров, уборка снега и угля. Тел. 
8-914-218-20-10, 8-914-427-46-76. 
•Холодная КОВКА металла, оград
ки, калитки, ворота и т.д., доступные 
цены. Тел. 8-914-422-56-29.

•Строительная компания «Мон
таж». Строительство домов, ре
монт квартир и офисов. Пенсионе
рам скидка. Тел. 8-929-407-22-60.

БАННЕРЫ (винил), сканирова
ние, ламинирование, фотопе
чать. СРОЧНОЕ ФОТО. Услуги 
фотографа. Фотопечать на 
холсте. Реставрация старых 
фотографий. Изготовление пе
чатей, штампов, п. Переяслав
ка, район автовокзала, слева 
от ювелирной мастерской. Тел. 
8-924-419-44-90.

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

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

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ!

Оздоровительный тур 
в ХУНЬЧУНЬ с посещением 

термальных источников МДМ 
г. Янцзы (стоматология, кардио
логия, оздоровление суставов). 

Выезды 20.11, 05.12,14.12,
29.12.2017 г. и 02.01,12.01, 

22.01.2018 г.
Из зимы в лето -  

встреча Нового 2018 года! 
Прямые рейсы во Вьетнам, 
на о. Хайнань, в Таиланд. 

Выезды
29.12.2017 г. и 03.01.2018 г.

г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, 
офис 41, тел. 8(4212) 31-39-20, 
8-914-542-82-32.

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение органи
зованно встречают и провожают. 
Питание и проживание на время 
лечения - бесплатно. После уста
новки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаров
ска до Благовещенска и обратно. 
WhatsApp: тел. 8-914-386-56-46, 
8-914-394-86-66,8-924-142-72-92.

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Большой выбор ан
тенн российского производства, 
а также тюнеров «Телекарта», 
«Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-962- 
223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТ
НИКОВЫХ АНТЕНН.
«Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Телекарта» - 50 каналов, «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-924-308-50- 
20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «НТВ+» -137 каналов за 
1200 рублей в год. Работаем без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•«НТВ+». Акция - сдай карточку 
«Телекарты» или «Ориона» и по
лучи скидку на установку «НТВ+». 
Тел. 8-924-113-91-51.

•УСТАНОВКА спутникового те
левидения «НТВ+», «Телекарта». 
Работаем без выходных. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на но
вый и получи годовую подписку в 
подарок. Официальный предста
витель в районе им. Лазо. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Тепекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Тепекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-914-419-71-21, 8-924-308- 
50-20.
•ПУЛЬТЫ ДУ к телевизорам, спут
никовым тюнерам и т.д. Тел. 8-962- 
228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн «НТВ+», более 117 каналов 
всего за 1200 руб. в год. Гарантия. 
Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключай спутнико
вое ТВ «Телекарта» - смотри 
8 лет бесплатно. Подключаем 
«НТВ+» - 140 каналов, «МТС» - 
140 каналов. Гарантия, качество. 
Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «Телекарта» - 50-120 
каналов, «НТВ+» - более 140 
каналов, «МТС» - 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98.

СПУТНИКОВОЕ ТВ от различ
ных операторов, много акций. 
Тел. 8-924-404-22-50.

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ в
частный дом. Тел. 8-924-404-22- 
50.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор 
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Тел. 8-924-211-98-11, 8-909- 
856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск- больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 тонны. Гра
вий, щебень, отсев, песок и т.д., 
недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР
по району и региону, кран 3 тонны, 
борт 6 метров. Тел. 8-914-400-08- 
83
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
им. Лазо, м/г 1 т, имеется тент, 
переезды, перевозка мебели, дру
гие грузы, доставка грузов с транс
портных компаний Хабаровска, 
доставка грузов в Хабаровск и из 
Хабаровска. Тел. 8-914-157-77-45, 
8-963-566-89-59.
•ГРУЗОВИК с краном (3-5 т), эва
куатор, межгород. Тел. 8-914-426- 
11-68.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА: переез
ды, грузоперевозки, есть грузчики, 
борт 3,50x2,0 м, самосвал. Тел. 
8-924-203-49-70.

УСЛУГИ машины шамбо. Улич
ные туалеты, срочные выезды, 
шланг 6-12 метров. Тел. 8-962- 
225-29-49, 8-924-207-16-64.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ, УСТА
НОВКА шамбо «под ключ», 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и краю, самосвалы, бортовые 
грузовики, автокран, эвакуа
тор, экскаваторы, трал. ПРО
ДАЖА щебня, песка, гравия, 
Доставка. ОТСЕВОБЛОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. 
Тел. 8-909-878-74-51.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook
http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,_________ РЕКЛАМА,

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

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ
л  магазин г — ---------- — -Санремо

ул. Октябрьская, 92. 
тел. 67-64-46. О

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

кредит наличными

Всем, кто 
дарит подарки 
близким

Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»' 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

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

Ритуальные услуги «  РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосут очная бесплат ная т ранспор

т ировка ум ерш его  в м орг;
•организация и обслуж ивание похорон; 
•бесплат ное получение м едицинских  

справок в морге, оф ормление справок на  
получение пособия на погребение, оф орм
ление  свидет ельст ва о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО М Ы  М ОЖ ЕМ  
ВАМ  ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы  —  от  деш евы х до элит 
ных, всегда больш ой вы бор памят ников  
по дост упны м ценам;

•от сыпка м ест  захоронения щ ебнем, 
от севом;

•заливка и  уст ройст во подиумов; 
•изгот овление оградок;
•копка м огил  на  лю бом  кладбищ е; 
•оф ормление документ ов и от правка  

груза «200» в лю бой  город Р Ф  и СНГ.

Б О Л Ь Ш О Й  в ы б о р  п а м я т н и к о в , в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а .

-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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ®  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кисснер Т атьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п.Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@yandex.ru, кон
тактный телефон: 8-909-871-47-66, № ре
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель
ность, -  3462, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 27:08:0020402:38, 
расположенного по адресу: ул. Таежная, д. 
4, кв. 2, п. Кия, район имени ЛазояХабаров- 
ский край.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ложевский В.Б.

Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, 19 декабря 
2017г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 16.11.2017 г. по
19.12.2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 16.11.2017 г. по
19.12.2017 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Кия, ул. Таежная, д. 4, 
кв.1, К№ 27:08:0020402:53.

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

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

•БАЛКОНЫ «РЕМОНТ КВАРТИР
•КОНДИЦИОНЕРЫ ‘ ОТДЕЛКА ДОМОВ 
•ЖАЛЮЗИ «САИДИНГОМ,
•РОЛЬСТАВНИ ХАНЬИ
•ЛИНОЛЕУМ «ЗАБОРЫ (любые)

восточный БАНК
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

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

ПРОДАЖА ПЕСКА, 
ПЕСКОГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,

любые объемы. 
Возможна доставка 
и безналичный расчет.

Тел. 8-914-16
Уважаемые % ®

читатели и подписчики! е
Напоминаем вам, что /

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, Д K j<S
ПОЗДРАВЛЕНИЙ А]%

ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, Ц  
с 9.00 до 18.00,

в текущий номер -  ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

Кредит «Сезонный»
Срок; 13-36 месяцев 
Сумма: 25 000-500 000 £
Ставка: 12% в год
Полная стоимость кредита: 11,999-12,002% 
Условия приведены на 01.11.2017

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

В Е С Ь  Н О Я Б Р Ь  С К И Д К А
НА УСТАНОВКУ ВХОДНОЙ ДВЕРИ -  1000 руб.

©  Стоматологическая клиника

ООО «Ланацел»
•Протезирование, быстрые сроки изготовления.
•Современное карпульное обезболивание.
•Низкие цены.
•Чистка зубов с использованием ультразвука.
•За одно посещение возможно вылечить несколько зубов.
•Работа в выходные, предпраздничные и праздничные дни.
•Гарантия на все виды работ.
•Осмотр, консультация -  БЕСПЛАТНО.

iq|iec: a . \\х. 1енм а, 25 .
Запись до Л и . 8 -9 6 2 -1 5 1 -8 1 -8 8 ,8 -9 1 9 -9 0 0 -3 9 -2 3 . ПицвнзияП^ 2“ 6г8

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Вторник.......... 10-17
Среда............. 10-17
Четверг........... 10-17
Пятница.......... 10-17
Суббота.......... 10-15
Воскресенье...10-15

НОВЫ Е
ТЕХН О Л О ГИ И
КО М Ф О Р ТА

■ ПЛЯСТИКОВЫ Е ОКНЯ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ - В ПОДАРОК!
4 -х  С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В Я Н И Е  -  В  П О Л Я  Р О К !

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖ ИИ
ВЫНОСЫ, КРЫШИ, о т д е л к л  « п о д  кл ю ч»

■ НАТЯЖНЫ Е ПОТОЛКИ
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
■ М ЕЖ КОМ НАТНЫ Е ДВЕРИ

скидки до 2 5 %

РАССРОЧКА
Б Е З  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  В З Н О С А

ДО 3 6  МЕСЯЦЕВ
« Д О Г О В О Р  Н Я  Д О М У »  

О Т  З А М Е Р А  Д О  М О Н ТА Ж А

5дней

П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н Аскиикл
ю оо РУБЛЕЙ

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 
структур, а также реабилитирован
ным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дам 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.

mailto:dtsooo@yandex.ru
http://www.vostbank.ru
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 29.09.2017 г. № 2563-ПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 13.11.2017 г. № 2776-па р.п. Переяславка

В целях приведения муниципальных правовых ак
тов администрации муниципального района имени 
Лазо в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации, в связи с переносом 
центров избирательных участков администрация му
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муни
ципального района имени Лазо от 29.09.2017 г. № 
2563-па «О внесении изменения в постановление ад
министрации муниципального района имени Лазо от 
27.12.2012 г. № 400-па» следующие изменения: 

Подпункт 1.1 пункта 1 читать в следующей редак
ции:

«1.1. После слов «Избирательный участок № 619» 
слова:

«Центр - здание администрации Кругликовского 
сельского поселения, с. Кругликово, ул. Вокзальная, 
д. 35, а, тел. 24-2-91. В границах сел Кругликово,

Владимировка, поселка при станции Кругликово, снт 
Чирки», заменить на слова:

«Центр - здание МБОУ СОШ с. Кругликово, с. Кру
тикове, ул. Школьная, д. 1.

В границах сел Кругликово, Владимировка, поселка 
при станции Кругликово, снт «Чирки».

2. Муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опу
бликовать настоящее постановление в газете «Наше 
время».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на управляющего делами админи
страции муниципального района имени Лазо Щекоту 
А.В.

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

Глава муниципального района В.В. Сорокин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство сельскохозяйственного про

изводства и развития сельских территорий 
Хабаровского края СООБЩАЕТ о начале про
цедуры конкурсного отбора муниципальных 
образований края для предоставления субси
дий из краевого бюджета бюджетам МО края 
на реализацию на территории городских и 
сельских поселений края проектов развития 
МО края, основанных на местных инициати
вах граждан.

Информация о конкурсе и форма заявки на кон
курс размещены на сайте министерства (http:// 
minsh.khabkrai.ru/events/Novosti/367). Заявки от 
МО на конкурс принимаются с 21 ноября по 
03 декабря 2017 года в министерстве по адре
су: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, кабинет 427, 
в рабочие дни - с 09.00 до 18.00 часов местного 
времени.

Ответственные исполнители:
Лавриненко Елена Евгеньевна - заместитель на

чальника отдела развития сельских территорий 
министерства сельскохозяйственного производ
ства и развития сельских территорий Хабаровско
го края (тел.8 (4212) 327-752, электронный адрес: 
e.e.lavrinenko@adm.khv.ru).

Гладун Эдуард Владимирович - старший ин
спектор отдела развития сельских территорий ми
нистерства сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий Хабаровского 
края (тел. 8 (4212) 327-778, электронный адрес: 
e.v.gladun@adm.khv.ru).

Контактное лицо в администрации муници
пального района: Огнева Татьяна Владимировна 
- главный специалист отдела экономики и инве
стиций, тел. 8 (42154) 21-6-73, электронная почта 
econ-lazo@yandex.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Земельно

го кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков, в том 
числе:

- земельный участок в кадастровым квартале 
27:08:0020204, из категории земель - земли населен
ных пунктов, площадью 200 кв.м., местоположение: 
20 м на запад от дома 22, ул. Октябрьская, п. Сита, 
район имени Лазо, Хабаровский край, для ведения 
личного подсобного хозяйства (код по кпассификато- 
РУ-2.2);

- земельный участок в кадастровым квартале 
27:08:0010402, из категории земель - земли населен
ных пунктов, площадью 2230 кв.м., местоположение: 
10 м на восток от дома 1 а, ул. Шоссейная, с. Кру- 
гпиково, район имени Лазо, Хабаровский край, для 
ведения личного подсобного хозяйства (код по клас
сификатору - 2.2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемами расположения земельного участ
ка и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного участка в отдел архитектуры и градострои
тельства управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципального района 
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приемные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 ча
сов, перерыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 16 дека
бря 2017 года, 18 час. 00 мин.

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администрация 
Хорского городского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края информирует население о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату свободно
го земельного участка для ведения личного подсобно
го хозяйства из категории земель - земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010331:153, 
площадью 548 кв. м, имеющего местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 98 м на 
северо-восток от д. 93А по ул. Железнодорожной.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20,

вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
*  * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администра
ция Хорского городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за 
плату свободного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010323:114, площадью 569 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 22 м на северо-восток от жилого дома 
№ 25 по ул. Киевской.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 39.3, 39.18 Земельно
го кодекса Российской Федерации администрация 
Хорского городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЕ о приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право выкупа земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства из категории 
земель - земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010309:103, площадью 1400 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, ул. Комарова, д. 10.

Заявления принимаются в течение месяца с момен
та публикации по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.

* # *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администра
ция Хорского городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за 
плату свободного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории земель -  
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010306:678, площадью 1196 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 12 м на северо-запад от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: ул. Советская, д. 2Б.

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

БРУЦЕЛЛЕЗ ОПАСЕН И ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Ветстанция предупреждает

В октябре в с. Венюково Вяземского района 
на одном из подворий был установлен каран
тин по бруцеллезу крупного рогатого скота.

Бруцеллез -  опасное инфекционное заболева
ние, передающееся от животного к человеку 

контактным, воздушным и пищевым путем.
В молоке и воде возбудитель бруцеллеза может 

жить до двух с половиной недель, в мягком домаш
нем сыре и в сухой земле -  до двух месяцев, а в на
возе и на шерсти больных животных -  до четырех 
месяцев.

Болезнь поражает опорно-двигательный аппарат, 
нервную и половую системы и часто протекает не в 
острой, а в хронической форме. Окончательное вы
здоровление после хронического бруцеллеза не на
ступает, так как в организме остаются необратимые 
изменения органов и суставов.

Основными носителями возбудителя бруцеллеза 
являются козы, овцы, коровы, но также ими мо
гут быть дикие копытные и грызуны. Источником 
инфекции животное является на протяжении все
го заболевания, даже если заболевание протекает 
скрытно и его невозможно заметить.

Единственным методом, позволяющим выявить 
бруцеллез, является лабораторное исследование 
крови животных (коров, коз, лошадей, овец) дваж
ды в год. Если результат оказывается положитель
ным, животное подлежит немедленному убою.

Приобретая молоко у частных лиц, обязательно 
требуйте ветеринарную справку о том, что данное 
животное не заражено бруцеллезом, туберкулезом, 
лейкозом. Справка действительна в течение 6-ти 
месяцев с момента выдачи.

Е.Ю. Тяпшева, начальник 
филиала СББЖ района.

Уважаемые жители Хорского городского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что каче

ство оказываемых жилищных услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. 
Задолженность населения за оказанные жилищные услуги составила 
2654361,86 руб. Убедительно просим Вас погасить имеющуюся задолжен
ность в досудебном порядке.

Адрес: Квар
тира:

Сумма
задолжен

ности:

Адрес: Квар
тира:

Сумма
задолжен

ности:
Менделеева, дом 001 18 11 123,08 Менделеева, дом 010 168 15 751,49
Менделеева, дом 001 40 12 165,96 Менделеева, дом 010 170 25 051,21
Менделеева, дом 001 53 13 890,77 Менделеева, дом 010 180 12 833,82
Менделеева, дом 001 56 16 425,75 Менделеева, дом 011 15 18 514,34
Менделеева, дом 002 01 13 781,04 Менделеева, дом 011 21 24 311,37
Менделеева, дом 002 25 10 420,12 Менделеева, дом 011 34 11 992,66
Менделеева, дом 002 30 16 173,54 Менделеева, дом 011 43 13 618,05
Менделеева, дом 002 59 22 644,76 Менделеева, дом 011 52 24 130,22
Менделеева, дом 002 72 14 782,48 Менделеева, дом 011 62 17 934,35
Менделеева, дом 003 23 12 078,54 Менделеева, дом 011 76 19 601,29
Менделеева, дом 003 24 22 427,35 Менделеева, дом 012 23 18 339,11
Менделеева, дом 003 34 10 216,99 Менделеева, дом 014 001 10 652,1
Менделеева, дом 003 53 22 898,38 Менделеева, дом 014 005 10 395,67
Менделеева, дом 003 57 16 769,68 Менделеева, дом 014 021 10 586,6
Менделеева, дом 003 64 16 195,51 Менделеева, дом 014 030 10 458,51
Менделеева, дом 003 83 14 250,81 Менделеева, дом 014 031 12 954,71
Менделеева, дом 003 92 21 287,23 Менделеева, дом 014 034 10 615,84
Менделеева, дом 003 94 14 275,24 Менделеева, дом 014 037 13 441,91
Менделеева, дом 003 99 14 407,67 Менделеева, дом 014 042 10 507,16
Менделеева, дом 004 13 18 840,43 Менделеева, дом 014 047 13 369,44
Менделеева, дом 004 18 17 954,14 Менделеева, дом 014 048 10 285,19
Менделеева, дом 004 21 18 255,31 Менделеева, дом 014 053 12 979,62
Менделеева, дом 004 50 11 659,03 Менделеева, дом 014 056 10 437,87
Менделеева, дом 004 51 13 793,02 Менделеева, дом 014 061 13 136,32
Менделеева, дом 004 61 15 936,27 Менделеева, дом 014 064 13 514,38
Менделеева, дом 004 62 11 663,66 Менделеева, дом 014 065 10 579,62
Менделеева, дом 004 71 11 303,75 Менделеева, дом 014 073 12 400,86
Менделеева, дом 005 14 11 249,46 Менделеева, дом 014 074 10 543,37
Менделеева, дом 005 18 16 485,72 Менделеева, дом 014 086 10 290,15
Менделеева, дом 005 35 11 739,04 Менделеева, дом 014 093 10 652,1
Менделеева, дом 005 36 17 970,85 Менделеева, дом 014 106 13 369,44
Менделеева, дом 005 59 12 499,9 Менделеева, дом 014 107 10 321,64
Менделеева, дом 005 70 15 497,43 Менделеева, дом 015 001 24 262,4
Менделеева, дом 005 72 15 880,85 Менделеева, дом 015 017 18 209,96
Менделеева, дом 005 82 18 369,4 Менделеева, дом 015 023 11 854,99
Менделеева, дом 006 06 14 691,8 Менделеева, дом 015 034 12 101,35
Менделеева, дом 006 09 13 235,29 Менделеева, дом 015 043 18 550,55
Менделеева, дом 006 17 17 873,94 Менделеева, дом 015 054 12 173,81
Менделеева, дом 006 43 18 317,25 Менделеева, дом 015 074 18 030,95
Менделеева, дом 006 59 18 296,94 Менделеева, дом 015 083 16 125,33
Менделеева, дом 007 02 10 471,9 Менделеева, дом 015 086 12 147,29
Менделеева, дом 007 31 27 825,87 Менделеева, дом 015 104 23 732,27
Менделеева, дом 007 39 26 638,73 Менделеева, дом 015 120 19 627,64
Менделеева, дом 007 49 23 500,81 Менделеева, дом 015 124 16 291,48
Менделеева, дом 007 76 10 459,86 Менделеева, дом 015 139 18 478,13
Менделеева, дом 008 12 21 956,33 Менделеева, дом 015 140 23 789,58
Менделеева, дом 008 31 26 403,34 Менделеева, дом 015 141 18 066,84
Менделеева, дом 008 40 23 953,73 Менделеева, дом 015 144 19 292,83
Менделеева, дом 008 50 30 403,85 Менделеева, дом 015 163 18 586,81
Менделеева, дом 008 52 12 028,88 Менделеева, дом 015 170 12 173,81
Менделеева, дом 008 65 22 289,69 Менделеева, дом 015 185 24 189,38
Менделеева, дом 008 71 17 566,79 Менделеева, дом 015 190 11 329,41
Менделеева, дом 009 08 13 004,62 Менделеева, дом 015 200 14 088
Менделеева, дом 009 19 10 000 Менделеева, дом 016 012 10 398,48
Менделеева, дом 009 20 15 095,17 Менделеева, дом 016 022 13 079,61
Менделеева, дом 009 22 12 435,12 Менделеева, дом 016 023 10 599,76
Менделеева, дом 009 23 19 637,5 Менделеева, дом 016 036 10 656,01
Менделеева, дом 009 29 13 031,59 Менделеева, дом 016 038 11 444,94
Менделеева, дом 009 32 23 116,32 Менделеева, дом 016 039 10 282,7
Менделеева, дом 009 37 24 152,78 Менделеева, дом 016 040 10 250,32
Менделеева, дом 009 46 11 739,04 Менделеева, дом 016 043 11 345,49
Менделеева, дом 009 49 23 900,75 Менделеева, дом 016 053 10 048,61
Менделеева, дом 009 62 18 333,19 Менделеева, дом 016 054 10 072,39
Менделеева, дом 009 64 13 070,98 Менделеева, дом 016 059 12 841,21
Менделеева, дом 009 69 24 076,05 Менделеева, дом 016 067 10 507,16
Менделеева, дом 010 037 28 912,82 Менделеева, дом 016 074 10 808,09
Менделеева, дом 010 042 28 241,88 Менделеева, дом 016 081 10 362,22
Менделеева, дом 010 047 17 495,7 Менделеева, дом 016 087 13 043,35
Менделеева, дом 010 053 16 545,29 Менделеева, дом 016 094 11 449,17
Менделеева, дом 010 067 10 918,18 Менделеева, дом 016 099 10 507,16
Менделеева, дом 010 069 19 593,78 Менделеева, дом 016 110 15 434,65
Менделеева, дом 010 075 21 884,14 Менделеева, дом 016 116 13 043,35
Менделеева, дом 010 076 11 298,43 Менделеева, дом 016 117 12 488,97
Менделеева, дом 010 081 26 141,76 Менделеева, дом 016 119 13 043,35
Менделеева, дом 010 091 18 695,49 Менделеева, дом 016 122 10 033,63
Менделеева, дом 010 096 20 531,7 Менделеева, дом 018 13 22 970,81
Менделеева, дом 010 100 14 777,91 Менделеева, дом 018 24 21 847,65
Менделеева, дом 010 112 19 851,11 Менделеева, дом 018 41 12 354,97
Менделеева, дом 010 117 13 448,42 Менделеева, дом 018 47 17 028,84
Менделеева, дом 010 120 14 202,24 Менделеева, дом 018 62 12 545,25
Менделеева, дом 010 131 11 811,51 Менделеева, дом 018 72 13 586,81
Менделеева, дом 010 136 22 327,39 Менделеева, дом 018 74 17 231,57
Менделеева, дом 010 141 18 115,78 Менделеева, дом 045 074 10 846,27
Менделеева, дом 010 146 12 137,6 Менделеева, дом 045 082 10 846,31
Менделеева, дом 010 148 16 937,14 Итого 2 654 361,86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардов
ной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский 
край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47- 
66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, - 3462, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
образуемого путём перераспределения государственной собственности и земельного 
участка с кадастровым номером 27:08:0010302:90, расположенного по адресу: р.п. 
Хор, ул. 1-ая Красноярская, д. 33, район им. Лазо, Хабаровский край, кадастровый 
квартал 27:08:0010302. Заказчиком кадастровых работ является Степаниденко Л.И.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 19 дека
бря 2017 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обосно
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 1-я Крас
ноярская, д. 31, кв.2, К№ 27:08:0010302:89; Хабаровский край, район имени Лазо, ул. 
1-я Красноярская, д. 31, кв. 1, К№ 27:08:0010302:94; Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. 1-я Красноярская, д. 29, К№ 27:08:0010302:88; Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 1-я Красноярская, д. 35, К№ 27:08:0010302:91.

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

mailto:e.e.lavrinenko@adm.khv.ru
mailto:e.v.gladun@adm.khv.ru
mailto:econ-lazo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

Смотрите на шубы подруг?
Всё ещё ждёте, 
когда подарят?

<зЛе6 (^Лещенко:

Магазин по всей России
! 1

1000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, бобра, 
каракуля, енота, лисы; дубленки, шапн

Купите сами!
Можно в РАССРОЧКУ на 6-12-24 мес. 
без переплаты, без первого взноса*

■ J L  £
ш а

выдаём 
карту Королевы

*В рамках акции «0-0-24» организатор ИП Барминов А .В ., ИНН 4346013678В2, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.14 
предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в-итоге переплаты за товар в размере 
процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его 
первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО «ОТП Банк» (ПицЛе?763 от 27.11.7014г.)

ИП Ьарминов А.В. Рекламе

22 ноября, п. Переясдавка 
ДК Юбилейный, с Ю.00 до 19.00

ЛЗобет хозяину---------------------------------------
Аспирин вместо канифоли

Бывает, что в приемнике нужно 
припаять проводок.

Я рипой есть, а канифоли или наша
тыря нет. Растворите полтаблетки 

аспирина в 10 мл одеколона -  и паяйте.
Держится крепко.

(^ЛнекЛоты
Очень хочет

ся на пробежку, но у 
меня нет ни фитнес- 

браслета, ни умных часов.
♦ ♦ ♦

Послушаешь женщин -  у 
всех гениальные дети! И все -  
от мужей-идиотов.

♦ ♦ ♦
-  Доброе утро! Оля, сделай

те мне кофе, пожалуйста.
-  Кофе делают в Латинской 

Америке. А я его просто готов
лю.

-  Оля, умничать надо было в 
школе на экзаменах.

Судья:
-  Вы должны хотя бы по

пытаться стать другим чело
веком!

-  Я уже пробовал...
-  Ну и что?
-  Отсидел за подделку доку

ментов...
♦ ♦♦

-  Ну, что, больной, будем ле
читься?

-  У меня только 200 рублей, 
доктор...

-  Сестра, пишите диагноз: 
здоров.

♦ ♦♦
Всякое бывает: люди стира

ют в карманах деньги, паспор
та. Но такого, думаю, ни у кого 
не было: я постирал рубашку с 
пакетиком чая в кармане.

♦ ♦♦
Издатель -  переводчику:
-  Пробелы вы не переводи

те, поэтому пробелы мы вам 
оплачивать не будем.

-  Хорошо, я пришлю вам 
перевод без пробелов.

♦ ♦♦
-  Ну, как экзамены?
-  Подорожали!

♦ ♦♦
-  Мне муж на Новый год по

дарил шапку-невидимку.
-  Неужели она делает тебя 

невидимой?
-  Конечно, нет. Просто меня 

в этой вязаной китайской ша
почке никто не замечает!

♦ ♦♦
Супруги разводятся.
Судья спрашивает сына:
-  Ты с кем хочешь остаться?
-  С тем, кому присудят теле

визор.
♦ ♦ ♦

Два студента перед сессией:
-  Что читаешь?
-  Квантовую механику.
-  А почему книга вверх но

гами?
-  Да какая разница...

♦ ♦ ♦
-  У тебя бывают приступы 

лени?
-  Нет, у меня бывают при

ступы активности!

Он старается ни при 
каких обстоятельствах 
не повышать голос -  ни 
в песнях, ни в житейс
ких передрягах.

-  Лев Валерьянович, с ка
кими чувствами слушаете 
свои давние записи, смотри
те ранние съемки?

-  Люблю смотреть и слу
шать себя молодого -  как 
выглядел, как голос звучал. 
Если бы снова стал моло
дым, делал бы то же самое, 
только по-новому.

-  Вас часто называли 
«кремлевским соловьем»...

-  Это определение можно 
отнести почти ко всем арти
стам, которые выступали в 
Кремле. За свои песни мне не 
стыдно: «День Победы», «За 
того парня», «Притяженье 
земли» -  что в них плохого?! 
По этим песням можно по
нять, чем занимались люди, 
что любили, ценили, делали. 
Я -  летописец нескольких 
десятилетий. «Не плачь, дев
чонка», «Ни минуты покоя», 
«Нам не жить друг без друга» 
-  это пела вся страна!

-  А сейчас не пытаетесь 
найти дорогу к молодым 
зрителям?

-  К ним бесполезно искать 
дорогу: они хотят слушать 
сверстников. Если зрителям 
неинтересно -  они просто 
переключатся на другую про
грамму с какой-то белибер
дой. Хотя у меня всегда было 
желание, чтобы мои песни 
доходили до молодежи. По
разительно, что и сегодня 
после концертов ребята и 
девчонки берут автографы.

-Д а  нравитесь вы девчон

кам!
-  Я нравлюсь их тетям и 

бабушкам! Раньше подходи
ли брать автографы для себя, 
для мамы, а сейчас уже про
сят для бабушки! Но немало 
молодых ходят в концерт
ные залы и слушают музыку 
Чайковского и Рахманинова. 
Значит, им это нравится. Как 
нравится и старая гвардия 
исполнителей.

-Говорят, артист может 
считаться популярным, если 
о нем сочиняют анекдоты и 
делают пародии.

-  Первую пародию на меня 
сделал Гена Хазанов, потом 
подхватил мой друг Вова Ви
нокур. Потом уже Винокура 
(и его пародию на меня) стал 
пародировать Михаил Евдо
кимов, а Евдокимова -  его 
тезка Грушевский. Но, ду
маю, самая удачная пародия
-  я сам. Очень иронично к 
себе отношусь.

-  А в жизни часто риско
вали?

-  Достаточно часто. Хотя, 
может, это не риск, а судь
ба. В 1972 году должен был 
лететь в Харьков. Взяли с 
музыкантами билеты на са
молет, и вдруг звонок: вече
ром Лещенко должен петь в 
Колонном зале на творческом 
вечере одного композитора. Я
-  штатный солист Гостелера- 
дио, отказаться невозможно. 
Ребята улетели, я поменял би
лет на завтра. А ночью узнаю: 
тот самолет разбился... По
гибли мои ребята и знамени
тый музыкальный пародист 
Виктор Чистяков. Все-таки 
я фаталист, знаю, что ничего 
просто так не бывает.

Беседовала 
Ирина БАРЫШЕВА.

на-кухню-----
Б ананы  под ш убой

J y r /^  у^ворог растереть с 
1. 2 ст. ложками са

хара, смешать с размягчен
ным маслом до однородно
сти. Очищенный банан вы
ложить на тарелку, обмазать 
со всех сторон творожной 
массой. Оставшийся сахар 
смешать с какао и сметаной,

прогреть, постоянно поме
шивая, до однородной кон
систенции. Снять с плиты, 
немного остудить и полить 
десерт, равномерно распре
деляя глазурь по поверхно
сти (можно использовать си
ликоновую лопатку). Убрать 
в холодильник на 2 часа.

ИНГРЕДИЕНТЫ: [_ _ г ЩШ .

•1 крупный спелый банан,
•150 г творога,
•50 г сливочного масла, , Л к t
•3 ст. ложки сахара,
•2 ст. ложки

какао-порошка,
•1 ст. ложка жирной

сметаны или сливок.

SO пв 26
ОВЕН. Если вы никак не мо
жете настроиться на активную 
борьбу с вредными привычка
ми, эта неделя позволит вам 
иначе посмотреть на многие 
вещи. Начните с маленьких 
шагов и спустя несколько не
дель заметите положительные 
перемены.
ТЕЛЕЦ. Найдите способ, ко
торый позволит выплескивать 
накопившиеся эмоции. Ходите 
в тренажерный зал, общение с 
новыми людьми в сочетании с 
активными физическими на
грузками сделает свое дело. 
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас опас
ны вирусные инфекции. Не 
увлекайтесь лекарственными 
препаратами, используйте на
родные средства, травяные 
чаи и настойки. Цените забо
ту и внимание близких людей, 
которые тоже лечат.
РАК. Чувство тревоги не бу
дет покидать вас всю неделю. 
Разговоры по душам с родны
ми людьми помогут успоко
иться. Не бросайте на ветер 
обещаний, иначе люди просто 
перестанут вам доверять 
ЛЕВ. В эти дни можете урегу
лировать все свои финансовые 
вопросы, ваше внимание бу
дет захвачено новой работой 
или хобби. Увлечение позво
лит укрепить материальное 
положение.
ДЕВА. Тщательно перепрове
ряйте любую информацию. С 
любовными свиданиями луч
ше повременить, если будете 
торопить события, придется 
потом снова начинать все с са
мого начала.
ВЕСЫ. Повремените с любы
ми финансовыми расходами. 
Помните, что виртуальное 
общение может стать реаль
ным, в четверг обязательно 
отправляйтесь на свидание и 
проведите время за чашечкой 
ароматного кофе.
СКОРПИОН. Вам постоянно 
не хватает общения. Ухудше
ние отношений в семье может 
привести к депрессивному со
стоянию. Смело знакомьтесь с 
новыми людьми.
СТРЕЛЕЦ. Благодаря своей 
целеустремленности и смело
сти вам удастся на этой неделе 
свернуть горы. Постарайтесь 
не принимать участия в со
мнительных авантюрах, отло
жите импульсивные решения. 
КОЗЕРОГ. Если в общении с 
окружающими появились про
блемы, начните изучать пси
хологию, старайтесь больше 
времени проводить с людьми, 
не стесняйтесь в компании 
предлагать новые темы для 
разговоров*
ВОДОЛЕИ. В понедельник 
постарайтесь не хамить на
чальству, просто усердно вы
полняйте свои обязанности. 
Не отказывайте в помощи 
друзьям, прямо говорите о 
проблеме и не замыкайтесь в 
себе.
РЫБЫ. Все ваши сокровен
ные желания обязательно ис
полнятся, нужно только при
ложить совсем немножечко 
усилий. Понедельник может 
нанести ущерб репутации.

vedmochka.net
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