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Компания 
«ПРИОРИТЕТ 
ИНТЕРЬЕР» 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
СЕЙФОВОГО ТИПА 

Доставка, установка, отделка БЕСПЛАТНО
РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА 

И ПЕРЕПЛАТ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

БАЛКОНЫРЕМОНТ
КВАРТИР

ул. Ленина, 84 
(дом где «Оптика»)
Тел.: 89532079320
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Вниманию
жителей и гостей 

Дальнереченского 
городского округа!
13 марта 2016г. 

с 12.00 часов
На городской площади 

состоятся праздничные 
мероприятия, посвя-

щенные Широкой 
Масленице!

В программе: 
- 12.00 ч. - театрализованный 

концерт «На Масленицу не зевай - 
гостей встречай», сжигание чучела 
Масленицы, столб с призами.

- 13.00 ч. - детская игровая про-
грамма (площадка возле ДК «Восток»)

Вниманию жителей и 
гостей Дальнереченского 

городского округа!

15 марта 2016г.
Состоится возложение 

цветов, посвященное 47 
- летию  вооруженного 
конфликта на острове 

Даманский.
11.00 - мемориальный комплекс 
воинам-пограничникам, погибшим 
при защите государственной грани-
цы СССР, городской парк

11.30 -  мемориал «Погибшим 
пограничникам на острове Даман-
ский»,      городское кладбище

Концерт для милых и прекрасных!

Творчество в каждом вдохе
Стр. 9

Стр. 7



сти, в микрорайоне ЛДК от ул. Школьной до 
ул. Владивостокской продолжается  
устройство водоотводного канала. 

Комиссия в составе начальника 
отдела по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе администрации 
Дальнереченского городского окру-
га А.И. Гуль, начальника отдела бла-
гоустройства и дорожного хозяйства  
МКУ «Управления ЖКХ»  Дальнере-
ченского городского округа В.Н. 
Тарасенко провела  проверку каче-
ства выполненных работ.

. Работы, проводимые ЛПУМГ 
ООО «Газпромтрансгаз Томск», вы-
полнены в полном объеме - на 1 
марта  вырыто 215 п.м. 

10.03.2016 г. стр.2 четверг

В конце марта и начале апреля на тер-
ритории города ожидается повышение 
среднесуточных температур, а значит, нач-
нется процесс схода снежных масс. Как 
это будет происходить - стремительно или 
постепенно, с вымораживанием по ночам 
и оттепелью днем, как это произошло в 
прошлом году, когда безболезненно сошли 
огромные снежные залежи, покажет вре-
мя.

Паводок весной 2015 года прошел с 
минимальным ущербом для населения и 
территории города. 

С января в городе проводятся превен-
тивные работы, определенные Планом 
противопаводковых мероприятий  Дальне-
реченского городского округа.    В частно-

Продолжаются работы по 
предупреждению паводков

11 марта День работника 
органов наркоконтроля 

России!
Уважаемые работники органов нарко-

контроля!
Примите поздравления с профессио-

нальным праздником! 
Ваша служба объединяет специалистов 

высокого класса, ведущих непримиримую 
борьбу с наркоторговлей, злом, разрушаю-
щим здоровье и судьбы тысяч людей. Рабо-
та по выявлению, пресечению и раскрытию 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, важна и необходи-
ма. От Вашей ответственности, самоотдачи, 
смелости и мужества зависят благополучие 
жителей Дальнереченского городского окру-
га и его успешное развитие. Уверены, Вы и 
впредь будете выполнять возложенные на 
Вас задачи на высоком профессиональном 
уровне.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

13 марта День работников 
геодезии и картографии в 

России!
Горячо и сердечно поздравляем  всех 

работников геодезии и картографии с про-
фессиональным праздником! Труд геоде-
зистов и картографов имеет очень важное 
государственное и общественное значение. 
Не осталось практически ни одной отрасли 
экономики, которая бы не использовала 
результаты геодезических работ. Желаем 
Вам новых профессиональных достижений, 
точности измерений, высокого качества вы-
полняемых работ, удачи и здоровья!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа. 

Уважаемый Каруш 
Мишаевич Степанян! При-
мите искренние поздрав-
ления с Днем рождения!

Ваш профессионализм, целеустремлен-
ность, внимательное отношение к любым 
возникающим проблемам, отличают Вас 
как талантливого организатора и автори-
тетного руководителя. Счастья, здоровья, 
добра и благополучия Вам и Вашим близ-
ким!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа. 

Уважаемый Леонид 
Максимович Левешко! 

Примите  искренние 
поздравления с юбилеем,

который Вы отметите 
14 марта!

Этот замечательный день, Вы встреча-
ете в расцвете жизненных сил и душевной 
молодости. Пусть каждый новый день на-
чинается с искренней улыбки и хорошего 
настроения, а любимая работа не пере-
стает вдохновлять. Желаем Вам  крепкого 
здоровья, исполнения намеченных планов, 
надежной поддержки друзей и единомыш-
ленников. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа. 

В рамках  пребывания  губернатора 
Приморского края В.В.Миклушевского в  
Дальнереченском  городском округе 3 мар-
та состоялась его встреча с предпринимате-
лями Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района.  Предпринимате-
ли, пользуясь случаем,  пришли со своими 
проблемами, чтобы обсудить их , сообща  
найти на них ответы. Что беспокоит, волнует  
предпринимательское сообщество? С про-
блемного вопроса   разговор  и начался: «В 
последнее время имеются сложности с полу-
чением кредита в банке, может ли админи-
страция Приморского края посодействовать 
в этом?».

Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что сегодня начинающие предприниматели 
могут пользоваться поддержкой Гарантий-
ного фонда Приморского края. В частности 
меры господдержки направлены на субси-
дирование процентной ставки уже выдан-
ных кредитов на развитие сельского хозяй-
ства. На покупку техники, племенного стада 
и т.д.  Руководитель оптовых предприятий 
Д.А.Кулешов  задал  губернатору  вопрос на 
перспективу: о создании   делового пред-
принимательского  климата : «Что делается 
в этом направлении в Приморском крае?». 
Ответ был получен не в двух словах, конкрет-
ный, развернутый,  ведь делается реально 
многое.  Губернатор рассказал о создан-
ной  на территории Приморья  специали-
зированной организации по привлечению  
инвестиций и работе с инвесторами – АНО 
«Инвестиционное  Агентство Приморского 
края». Предметом деятельности Агентства 
является привлечение инвестиций в При-
морский край, устранение административ-
ных барьеров, выявление противоречий в 
законодательстве, вывод бизнеса из тени, 
из серой зоны, формирование и продви-
жение положительного инвестиционного  
имиджа нашего края. Другими словами, это 
агентство стратегических инициатив, экс-
пертами в котором являются сами предпри-
ниматели, создан организационный штаб, в  
его работе  глава региона принимает самое 
непосредственное участие. Скажем больше, 
В.В.Миклушевский  является его председа-
телем, так что достаточно «погружен» в тему.

В Приморье действует бизнес - ориенти-
рованная  налоговая политика и т.д. (подроб-
нее об этом читайте в следующем номере  в 
подборке «Вопросы – ответы предпринима-
тельскому сообществу»).

Участники встречи  с главой региона  
сетовали на то, что в процессе предприни-
мательской деятельности возникает много 
вопросов, требующих юридической консуль-
тации,  но услуги юриста нынче дороги, где 
предпринимателю можно  оперативно полу-
чить консультацию на бесплатной основе?

Вместе с В.В.Миклушевским на встрече 
присутствовала М.А.Шемилина,  которая 
возглавляет в крае общественный совет по 
защите прав предпринимателей. Владимир 
Владимирович заметил, что Марина Анато-
льевна входит в состав всех  его рабочих по-
ездок по краю, человек она незаменимый, 
все вопросы к ней.

Забегая вперед скажем, что после встре-
чи с губернатором,  предприниматели и го-
родские, и районные  плотно пообщались   с 
Мариной Анатольевной Шемилиной.  Мало 
кто ушел  из зала , практически в том же фор-
мате , правда уже без губернатора,   встреча 
продолжилась в конференц-зале на третьем 
этаже администрации города. 

Не могла не возникнуть на встрече с гу-
бернатором тема сельского хозяйства, на-
правление  и в регионе, и в стране в целом 
взято на  развитие  молочного животновод-
ства, овощеводства, полеводства  и т.д., а 

Актуально Социальная ответственность бизнеса
«Состоялся живой, хороший разговор, 

местами острый, по делу…»

что конкретно мешает  инициативным лю-
дям ? Слово взял глава крестьянского фер-
мерского хозяйства А.Н.Высоцкий.  Его на-
правление – животноводство,  выращивает  
овец, свиней, не начинающий уже, в этом 
бизнесе  пять лет.  В планах – увеличить по-
головье, но для этого нужны средства. По-
мощь же финансовая оказывается только 
начинающим. Предложение А.Н.Высоцкого: 
помочь  развернуться, удержаться на плаву  
и тем, кто уже вошел в дело. И не перекры-
вать эту помощь возрастными ограничени-
ями.

Губернатору это предложение показа-
лось  достойным внимания: «Вполне раз-
умно говорите. Законы  мы сами пишем, 
можем их и поменять».

Тут и А.Н.Выхрестюк,  глава крестьянско-
го фермерского хозяйства из Рождественки    
вступил в диалог с губернатором.  Александр 
Николаевич всю жизнь в сельском хозяй-
стве, с двумя высшими  образованиями, 
хозяин – каких поискать!  Построил ферму, 
разводит КРС (крупный рогатый скот), его 
направление – животноводство, мясное 
скотоводство.  Есть силы и желание разви-
ваться, хотелось бы подтянуть инвестиции,    
стать  крестьянским фермерским хозяй-
ством  на голов 100-150. 

В.В.Миклушевский и не раздумывал с от-
ветом: «Я вас очень поддерживаю, готов по-
могать. Чем больше активных людей будет 
в нашем крае..» Эту мысль  сможет продол-
жить каждый из нас : значит, будем со своим 
молоком, мясом , и не будем завозить про-
дукты первой необходимости из заморских 
стран.

Прозвучали  вопросы о земле, ее стои-
мости, распределении. Почему москвичам,  
хабаровчанам  приморская земля  доста-
ется?  Отдайте  приоритет  на отвод  земли  
местным производителям.

Ответ был таким: конкуренцию никто не 
отменял, земли много,  конечно, надо гра-
мотно ею распоряжаться, надо максималь-
но отдавать людям, при этом дальневосточ-
ников надо на земле удержать.

В.Н.Матюшкина, руководитель отдела 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнереченского 
городского округа в своей речи поблагода-
рила   губернатора, а в его лице краевую 
власть  - от имени дальнереченских пред-
принимателей  за помощь  в реализации   
проектов в разных сферах социально-эко-
номического развития города.  У нас мно-
го «грантовиков», получивших денежные 
гранты.  Кто желает  работать,  имеет  пла-
ны, защитил их, тот  и работает по своему 
направлению. Все начинания поддержаны, 
суммы  выделены. На нашей территории 
мало земель сельхозназначения, но тем не 
менее и это направление  активно разраба-
тывается, есть свои животноводы. Кто-то из 
предпринимателей строит, кто-то хлеб печет. 
Есть детская цирковая студия (ИП Венделе-
ва Л.А.) также получившая грант на разви-
тие дополнительного образования для детей 
и юношества.

А еще в наших детях надо воспитывать  
чувство патриотизма, об этом  повела речь  
на встрече руководитель экскурсионного 
бюро Л.Епифанова.

Она большой энтузиаст своего дела, 
много лет развивает экскурсионный ту-
ризм, и в Дальнереченске, и за его предела-
ми. Экскурсионные маршруты по  историче-
ским местам  Дальнереченска  вызывают у 
гостей города, и в частности у школьников 
большой интерес. Экскурсионные объекты у 
нас в порядке, обустроены, облагорожены, 
городской власти спасибо,  но есть закавы-
ка – с сертификацией автобуса для экскур-

сионного обслуживания детей. Законы жест-
кие, как быть? Губернатор - за приобщение 
юного, и не только,   поколения к истории го-
рода и родного края. Да, детей надо возить, 
да, это патриотизм. Поделился  свежим впе-
чатлением от  пребывания на уроке истории 
в школе №3 микрорайона ЛДК. 

Губернатор активно поддерживает все , 
что касается развития туризма в крае, это 
дополнительная статья доходов!  Туризм соз-
дает рабочие места, ведь  одного туриста об-
служивает до десятка человек (привезти, на-
кормить, спать уложить)… В нашем городе, 
когда туристов принимают,  бывает задей-
ствовано до пяти различных организаций. 

Владимир Владимирович поддержал 
идею  строительства канатной дороги в 
Дальнереченске (для туристического сооб-
щения с Китаем):

-Идея канатной дороги очень нравится, 
буду помогать, там надо «включать» феде-
ральный уровень…

Был  также обсужден ряд других тем, 
общение прошло насыщенно, по ощущени-
ям самого высокого гостя «живой, хороший 
состоялся разговор, местами острый, по 
делу».  Цель была достигнута, а она заклю-
чалась в том, чтобы определить помехи, 
узнать что плохо. Что хорошо и так видно. 
Что мешает сегодня предпринимателям 
работать эффективно? Возрождать  произ-
водство, сельское хозяйство, производить 
продукцию народного потребления, в том 
числе продукцию животноводства, и т.д. За-
дачу губернатор поставил так:  должно быть  
минимальное количество  препятствий для 
предпринимателей. С этим наказом и будем 
работать дальше.

Лидия Иваненко

Поздравляем Почетного 
жителя г. Дальнереченска 

ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ 
ЛИТВИНЦЕВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 13 марта!

В этот день все только для Вас,
Каждый взгляд и сказанное слово,
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно,
Восхищайтесь каждым новым днем,
Убеждайтесь в том, что жизнь прекрасна!
Здоровья Вам крепкого-крепкого!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемая Татьяна 
Васильевна Сафронова! 

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
Пусть Ваша жизнь будет светлой и ра-

достной! Пусть все задуманное сбывается! 
Желаем Вам неутомимой энергии, оптимиз-
ма, мира и стабильности, новых успехов в 
профессиональной деятельности. Пусть в 
Вашей семье царят благополучие, доброта и 
взаимопонимание.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа. 
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

грузов в Китай; водителя кат. «Е» на «Техпомощь». 
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

«СТО 777»
Ул. 50 лет Октября, 87 
(остановка «Лесхоз»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

• Установка автостекол на все авто
• Автостекла в наличии и под заказ
• Ремонт сколов и трещин
• Запчасти в наличии и под заказ
• Ремонт автопечек
• Установка и регулировка фар, ходо-
вых огней
• ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
   ЧАСТИ
• РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
• РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-
   СХОЖДЕНИЯ
• ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
    ДВИГАТЕЛЯ ОТ и ДО
• Сварочные работы
• Токарные работы любой  
• Диагностика и замена всех масел 
и жидкостей для автомобиля
• Автострахование
• Автоюрист
• Эвакуатор
• Сдача помещения (кабинета) в 
аренду.
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87,

8 (42356)28700; 8(42356)28707; 
89146906791; 89025569842.

 Второго марта, в рамках посещения 
нашего города к 47-й годовщине событий 
на острове Даманский,  губернатор При-
морского  края В.В. Миклушевский по-
сетил общество инвалидов Дальнеречен-
ска. Отмечу, что встречали уважаемого 
гостя русской народной песней под пода-
ренный губернатором баян, и Владимир 
Владимирович охотно подпевал. Встреча 
с пятнадцатью  активистами общества 
прошла в тё-
плой непри-
н у ж д ё н н о й 
о б с т а н о в к е . 
За чашкой чая 
и вкусными 
пирогами про-
ходила друже-
ская беседа о 
насущных де-
лах общества. 
Председатель 
общества ин-
валидов на-
шего города 
Лариса Георги-
евна Бороди-
на, пригласив 
краевого гостя 
и гостей из администрации ДГО за стол, 
рассказала, как проходят будни и празд-
ники в обществе инвалидов, продемон-
стрировав  свои достижения: выставку 
художественных работ детей-инвалидов 
и декоративно-прикладное искусство 
взрослых членов общества, с которыми 

они побеждали и становились призёра-
ми различных краевых конкурсов. Что и 
говорить, обществу инвалидов есть чем 
гордиться и в этом очередной раз убедил-
ся губернатор края. А затем, под имен-
ной баян,  гости и актив общества душев-
но исполняли полюбившиеся песни. 

За душевной беседой Лариса Геор-

Дальнереченское общество 
инвалидов - на высоте  

гиевна, улучив момент, поблагодарила 
губернатора от имени всех членов обще-
ства инвалидов за то, что власти отстояли и 
возобновили движение поездов, которые 
ранее РЖД хотело снять с расписания, за 
регулярные рейсы самолёта до Владиво-
стока, и единовременное губернаторское 
денежное довольствие ко Дню инвалидов 
и, конечно, за замечательный баян. По-
просила помочь талантливому дальнере-

ченскому музыканту Дмитрию Волкову в 
осуществлении его мечты - приобретении 
гитары. В свою очередь, Дмитрий испол-
нил для именитого гостя музыкальную 
композицию «О Даманском», которую сам 
сочинил и стал лауреатом краевого кон-
курса среди авторов-исполнителей; О.Н. 
Костюрина представила оформленную 
ею книгу о Даманском. 

Губернатор Миклушевский всегда с 
пониманием относится к просьбам инва-
лидов края, помогает и поддерживает их 
и всячески поощряет их таланты. Вот и в 
это посещение Владимир Владимирович 
лично вручил талантливому дальнеречен-
скому поэту, члену общества инвалидов 
Анатолию Тихоновичу Енину Диплом ла-
уреата первой степени литературно-кра-
евого конкурса им. И.В. Царёва, посвя-
щённого празднованию Года литературы 
в России (в номинации «Поэзия»). 

Целый час губернатор наслаждался 
отдыхом за круглым столом, исполняя пе-
сенные композиции. В конце встречи Л.Г. 
Бородина подарила В.В. Миклушевскому 
картину «Подсолнухи», написанную чле-
ном общества инвалидов, и пожелала от 
имени всех присутствующих в работе ре-
шимости, мужественности и силы в при-
нятии решений, и пригласила посетить их 
гостеприимное общество в следующий 
визит в Дальнереченск.

Наш корр.

Уважаемые жители Дальнере-
ченского городского округа!
15 марта - Всемирный День 
защиты прав потребителей
С 1994 года на территории РФ регуляр-

но отмечается день защиты прав потреби-
телей. Он проводится под эгидой ООН. Дата 
празднования - 15 марта. 

По сложившейся традиции, Междуна-
родная Федерация потребительских орга-
низаций каждый год определяет тематику 
Всемирного дня защиты прав потребителей. 
В  этом году его девиз  («Campaign to get 
antibiotics off the menu») - «Исключить анти-
биотики из меню».

В 2016 году организаторы праздника ре-
шили уделить внимание важности здорового 
питания. Ещё 10 лет назад была разработа-
на Глобальная стратегия, направленная на 
оптимизацию пищевых привычек населе-
ния, повышение значимости правильного, 
физически активного образа жизни. Но за 
прошедшие годы все пункты этой програм-
мы не были соблюдены. И основными при-
чинами смертности по-прежнему являются 
ожирение, сахарный диабет, повышенное 
содержание холестерина и глюкозы в кро-
ви, гипертония. Негативное влияние этих 
заболеваний на общее состояние здоровья 
человека и продолжительность его жизни в 
несколько раз превышает риски, вызван-
ные курением, употреблением спиртного. 
День защиты прав потребителей 2016 дол-
жен привлечь внимание общественности к 
этим проблемам.

В отделе предпринимательства и по-
требительского рынка  администрации 
Дальнереченского городского округа 
работает телефон «Горячей линии». По 
всем интересующим вопросам обра-
щаться: 8(42356)25412.

План мероприятий
по организации ярмарки  и продажи товаров на ярмарке 

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1. Направление постановления для размещения 
в СМИ и на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа

В течение 1 дня со 
дня подписания по-
становления

Отдел муниципаль-
ной службы, кадров 
и делопроизводства 
администрации 
Дальнереченского 
городского округа

2. Направление приглашений для участия в 
ярмарке юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, зарегистри-
рованным в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации 
порядке, производящим и (или) реализую-
щим продовольственные и промышленные 
товары (услуги), а также гражданам (в том 
числе гражданам, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством)

ежедневно Отдел предпринима-
тельства и потре-
бительского рынка 
администрации 
Дальнереченского 
городского округа

3. Направление уведомления о проведении 
ярмарки в межмуниципальный отдел МВД 
РФ«Дальнереченский» о дате, месте прове-
дения ярмарки и режиме ее работы в целях 
обеспечения антитеррористической безопас-
ности и соблюдения общественного порядка 
во время проведения ярмарки

в течение двух 
календарных дней 
со дня принятия по-
становления

Отдел предпринима-
тельства и потре-
бительского рынка 
администрации 
Дальнереченского 
городского округа

4. Заезд участников ярмарки 13 марта  2016 г. 
с 9-00 ч. – город-
ская площадь

участники ярмарки 

5. Размещение участников  ярмарки 13 марта  2016 г. 
с 9-00 ч. - городская 
площадь

Отдел предпринима-
тельства и потре-
бительского рынка 
администрации 
Дальнереченского 
городского округа

6. Реализация  товаров (услуг) юридическими 
лицами  и индивидуальными предпринима-
телями, зарегистрированными в установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, произво-
дящими и (или)  реализующими продоволь-
ственные и промышленные товары (услуги), 
а также гражданами (в том числе граждана-
ми, ведущими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородниче-
ством, животноводством)

13 марта  2016 г.
с 10-00 ч. до 16-00 
ч.;

участники ярмарки 

7 Обеспечение в пределах компетенции со-
блюдения участниками ярмарки требований 
действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере торговли (оказания услуг)

во время проведе-
ния ярмарки

администрация 
ярмарки 

8. Установка и вывоз  контейнеров для сбора 
мусора

13 марта  2016 г. 
8-00 установка,  
вывоз - в 16-00 
ч.городская пло-
щадь

Отдел благоустройства 
и дорожного хозяй-
ства МКУ «Управления 
ЖКХ» администрации 
Дальнереченского 
городского округа

9. Уборка и вывоз мусора 13 марта  2016 г. 
городская площадь

Отдел благоустройства 
и дорожного хозяй-
ства МКУ «Управления 
ЖКХ» администрации 
Дальнереченского 
городского округа



по самбо, волейболу, 
футболу, художествен-
ной гимнастике, тен-
нису. 

Сегодня это един-
ственный крытый 
спортивный объект 
в микро-
р а й о н е 
«ЛДК», где 
прожива-
ет около 
6 тысяч 
жителей. 
Как рас-
с к а з а л 
Губерна-
тору учи-
тель физ-
культуры, 
о б ъ е к т 
п о л ь з у -
ется по-
пулярно-
стью не 

только среди школь-
ников, но и взрослого 
населения.

«Свободного ме-
ста в зале нет. Одно-
временно проходит 
сразу несколько за-
нятий. Особенно вос-
требованы секции 
по футболу и сило-
вым единоборствам. 

Среди наших спор-
тсменов – чемпионы 
края. И вечерами 
тоже много людей за-
нимается», – отметил 
он. 

«Спортивная» при-
стройка к школе по-
строена в рамках 
государственной про-
граммы «Развитие 
физической культуры 
и спорта Примор-
ского края». На его 
строительство было 
выделено более 66 
миллионов рублей из 
бюджетов всех уров-

края, осмотрев по-
мещения основного 
жилого корпуса ин-
терната и комплекса 
банно-прачечного 
комбината, распоря-
дился в первоочеред-

ном порядке отре-
монтировать здесь 
кровлю, а уже в сле-
дующем году – заме-
нить старые оконные 
блоки и дозаменить 
радиаторы. 

Сегодня реабили-
тацию в центре «На-
дежда» проходят 45 
детей. В 2015 году в 
детском оздорови-
тельном лагере, соз-
данном на базе уч-
реждения, отдохнули 
и поправили здоро-
вье 165 детей, попав-
ших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Ребята разных воз-
растов занимаются 
здесь творчеством, 
проходят музыкаль-
ную и арттерапию, 
занимаются с психо-
логам. 

На вопрос Губер-
натора, нуждается 
ли центр в какой-то 
помощи, директор 
«Надежды» Светлана 
Павленко рассказа-
ла, что два года под-
вал учреждения под-
тапливают грунтовые 
воды. 

«Муниципалитет 
построил многоквар-
тирный жилой дом. И 
после этого по какой-
то причине грунтовые 
воды стали поступать 
в подвал учреждения. 
Вот уже два года не-
много подмывает», – 
отметила она. 

ней.
В этом году в 

Дальнереченске по 
поручению Губер-
натора, данному по 
итогам Большого 
проезда летом 2014 

года, построят также 
универсальную спор-
тивную площадку на 
базе средней школы 
№2. Еще две спорт-
площадки появятся в 
селах Веденка и Ма-
линово Дальнерече-
ского района.

Ещё одним 
пунктом рабочей 
программы стало 
посещение соци-
альных учрежде-
ний Дальнеречен-
ска. Так, глава края 
побывал в город-
ском обществе ин-
валидов, посетил 
Дальнереченский 
психоневрологиче-
ский интернат и со-
циально-реабилита-
ционный центр для 
несовершеннолет-
них «Надежда».

 В интернате в 
2014 году за счёт 
средств краевого 
бюджета проведён 
ремонт кровли, заме-
нена пожарная сиг-
нализация, приобре-
тены два автомобиля 
для транспортировки 
проживающих, обо-
рудование для пище-
блока, прачечной и 
медкабинета. В этом 
году, по словам ди-
ректора учреждения 
Натальи Шеверди-
ной, планировалось 
о т р е м о н т и р о в а т ь 
окна и систему ото-
пления. Но глава 
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Первый день гла-
ва края начал с уча-
стия в торжественных 
мероприятиях, по-
свящённых 47-ой го-
довщине событий на 
острове Даманский. 
Губернатор выступил 
с приветственным 
словом на митинге, 
вместе с дальнере-
ченцами возложил 
цветы к мемориалу 
героям-погранични-
кам, а также принял 
участие в 
траурной 
литии по 
погибшим 
воинам. 

« Н е -
с м о т р я 
на то, что 
от тех со-
бытий нас 
о т д е л я е т 
47 лет, мы 
ничего не 
забыли и 
ничего не 
забудем. 
И эту па-
мять пере-
дадим следующим 
поколениям. Хочу по-
желать всем мирного 
неба над головой!» 
– подчеркнул глава 
Приморья. 

 Жители Дальне-
реченска, города 
пограничного, так 
или иначе связаны 
с реальной жизнью 
границы, с нынеш-
ними ее защитника-
ми. А еще у живущих 
в этих краях людей 
обостренное чувство 
исторической памя-
ти. Чувство стойкое, 
непреходящее. Ведь 
у многих события 
весны 1969-го оста-
вили глубокие рубцы 
на сердце, а на ус-
сурийских берегах, 
рядом с братскими 
могилами, в которых 
похоронены тысячи 
советских воинов, 
штурмовавших япон-
ские укрепрайоны в 
августе 1945 года, 
встали новые памят-
ники. Поэто-
му возложе-
ние венков 
и цветов к 
м е м о р и а -
лам воинам- 
погранични-
кам, а также 
монумент у 
военнослу -
жащим 199-
го Верхне-
Уд и н с к о г о 
мотострелко-
вого полка, 
п о г и б ш и м 
при защи-
те государственной 
границы в районе 
острова Даманский, 
прошло при большом 
стечении народа. 

 – Память – это 
самое главное, что 
у нас остается, – 
сказала дочь Героя 
Советского Союза 

Итоги рабочего визита Губернатора Приморского края В.В. 
Миклушевского в Дальнереченск и Дальнереченский район
Два рабочих дня Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провёл 

в Дальнереченском городском округе и Дальнереченском районе.

Демократа Леонова 
Елена Демократов-
на, которая, будучи 
президентом и пред-
седателем правления 
фонда «Верность», 
является частым и 
желанным гостем 
в Дальнереченске. 
При деятельном уча-
стии воинов-даман-
цев поддерживаются 
славные погранич-
ные традиции, осно-
ванные на памяти 
старших поколений. 

На протяжении мно-
гих лет они привносят 
свой богатый жиз-
ненный опыт в во-
енно-патриотическое 
воспитание молоде-
жи.

 Книгу памяти о 
пограничниках, кото-
рые проявили геро-

изм и несгибаемую 
волю при защите 
государственной гра-
ницы на острове Да-
манский, планируют 
выпустить в Примо-
рье.

Идею дочери Ге-
роя Советского 
Союза Демокра-
та Леонова под-
держал Губерна-
тор Приморского 
края Владимир 
Миклушевский. 
Об этом он со-

общил на встрече с 
общественностью в 
ходе рабочей поезд-
ки в Дальнереченск.

«Сегодня с Еленой 
Леоновой мы говори-
ли об идее выпустить 
книгу об участниках 
боевых действий, ко-
торые героически от-

разили вероломное 
нападение врага. 
Поддерживаю эту 
инициативу. Наш 
священный долг – 
хранить память о 
героях Даманских 
событий», – отметил 
Губернатор Примо-
рья, - необходимое 
финансирование 
будет выделено из 
средств краевого 
бюджета».

Как рассказа-
ла Елена Леонова, 
прежде всего, это 

будет книга о тех, кто 
уже не может расска-
зать о себе сам.

«К сожалению, 
ветераны люди в 
возрасте. Когда я го-
товила книгу о сво-
ем отце, за месяц 
ушли из жизни че-
тыре главных героя. 
Нам нужно поторо-
питься, чтобы сохра-
нить воспоминания 
участников. Впереди 
50-летие Даманских 
событий, эта дата 
подталкивает и вдох-
новляет нас», – сказа-
ла дочь героя Даман-
ских событий.

На эту же тему 
Владимир Миклу-
шевский пообщал-
ся с учениками 
средней школы №3 
Дальнереченска на 
уроке, посвящён-
ном памятному со-
бытию. Глава края 
пообщался с деть-
ми, принял участие 
в открытом уроке 
и осмотрел новый 
спортзал, ставший 
местной достопри-
мечательностью. 

Здесь же глава 
региона осмотрел 
новый корпус обще-
о б р а з о в а т е л ь н о й 

школы, построенный 
в рамках краевой го-
спрограммы по раз-
витию физкультуры и 
спорта. 

Спортивный зал 
находится в новом 
корпусе общеобра-
зовательной школы. 
Первые тренировки 
здесь начали прово-
дить в сентябре про-
шлого года. Также 
здесь открыты зал 
борьбы и силовых 
видов спорта, игро-
вой зал, в которых 
проходят тренировки 



рантийного фон-
да Приморского 
края.

Несколько во-
просов от пред-
п р и н и м а т е л е й 
касались земель-
ного законода-
тельства. Нередко 
крестьяне стал-
киваются с тем, 
что на участок 
земли, который 
они оформляют, 
начинают пре-
тендовать жители 
других регионов 
страны.
«Нельзя ли при-

оритет отдавать 
местным жителям, 
которые нашли этот 
земельный участок 
и оформляют его?» – 
поинтересовался гла-
ва крестьянско-фер-
мерского хозяйства.

Владимир Миклу-
шевский подчеркнул, 
что революционным 
решением этого во-
проса станет бесплат-
ное предоставление 
жителям Дальнего 
Востока гектара зем-
ли для ведения сель-
ского хозяй-
ства.

«Земли у 
нас достаточно 
и она должна 
принадлежать 
людям. Это ре-
волюционный 
закон, который 
позволит за-
крепить людей 
в регионе», – 
заявил Губер-
натор.

О т м е т и м , 
именно даль-
невосточники 
получат при-
оритет в вы-
боре земель-
ных участков: 
первоначально 

услуга будет предо-
ставляться только 
местным жителям, 
проживающим в том 
же регионе, в кото-
ром находится за-
прашиваемый ими 
земельный участок.

Будет создан 
электронный сервис 
по предоставлению 
гражданам земель-
ных участков на тер-
ритории Дальнего 
Востока. Сервис бу-
дет содержать све-
дения о земельных 
участках и террито-
риях, ограниченных 
в обороте, а также 
земельных участках, 
на которые уже за-
регистрированы пра-
ва. На этом портале 
каждый житель стра-
ны сможет самостоя-

вами людей, которые 
живут прямо у леса?» 
– поручил Владимир 
Миклушевский заме-
стителю директора 
ведомства Денису 
Будзан.

Губернатор также 
дал поручение вице-
губернатору Евгению 
Вишнякову и про-
фильному департа-
менту в ближайшее 
время посетить села, 
где этот вопрос оста-
ется нерешённым.

Кроме того, глава 
края поручил опера-
тивнее начать про-
цесс обучения учите-
лей навыкам работе 
на оборудовании, за-
купаемом в школы 
для инклюзивного 
образования. И пред-
ложил местной спор-
тивной школе и уч-
реждению культуры 
совместить использо-
вание выдаваемого 
краем автобуса. 

Меры государ-
ственной поддерж-
ки, на которую 
может рассчиты-
вать приморский 
бизнес, обсудили 
на встрече Губер-
натор Владимир 
Миклушевский и 
предприниматели 
Дальнеречен-
ска и Дальне-
р е ч е н с к о г о 
района 3 мар-
та.

Глава регио-
на отметил, что 
кризис – время 
новых возмож-
ностей и шанс 
для развития 
экспортоориен-
тироованных от-
раслей.

«У края стра-
тегическое поло-
жение – рядом 
огромные рын-
ки Китая, Японии, 
Кореи, которые необ-
ходимо завоевывать, 
и большие перспек-
тивы у сельскохозяй-
ственной отрасли, 
которая сегодня полу-
чает существенную 
поддержку на госу-
дарственном уров-
не», – подчеркнул 
Владимир Миклушев-
ский.

«Предпринимате-
лю невозможно полу-
чить кредит в банке, 
пока он не отработа-
ет год», – поделился 
руководитель начина-
ющего предприятия.

Владимир Миклу-
шевский отметил, что 
сегодня начинающие 
предприниматели 
могут воспользовать-
ся поддержкой Га-

Владимир Ми-
клушевский также 
акцентировал, что 
сегодня меры господ-
держки направлены 
на субсидирование 
процентной ставки 
уже выданных креди-
тов на развитие сель-
ского хозяйства.

Далее глава 
края провел приём 
граждан, на кото-
рый пришли жите-
ли Дальнереченска 
и Дальнереченско-
го района. По ито-
гам дан ряд жест-
ких указаний. 

Так, после оче-
редного заявления о 
неразберихе в про-

цессе полу-
чения дров 
от жителя 
села Поляны 
Дальнеречен-
ского района 
он раскрити-
ковал работу 
департамен-
та лесного 
хозяйства и 
дал указание 
найти си-
стемное ре-
шение про-
блемы.

« С д ел а т ь 
это нужно 
было еще два 

года назад. Сделайте, 
наконец, нормаль-
ный порядок, а от-
вет: “Нет лесосеки”, – 
меня не устраивает. 
Организуйте! Почему 
вы до сих пор не мо-
жете обеспечить дро-

чается с пред-
с т а в и т е л я м и 
общес твенно -
сти, депутатами, 
предпринимате-
лями. 

На встрече 
с местными 
предпринима-
телями один 
из вопросов, 
заданных Гу-
б е р н а т о р у , 
касался труд-
нодоступности 
кредитных ре-

сурсов. Его озвучил 
руководитель одно-
го из крестьянско-
фермерских хо-
зяйств.

Владимир Миклу-
шевский отметил, что 
сегодня начинающие 
предприниматели 
могут воспользовать-
ся поддержкой Гаран-
тийного фонда При-
морского края.

«В регионе для 
предприятий малого 
и среднего бизнеса 
работает Гарантий-
ный фонд. У начина-
ющих зачастую нет 
залога и банк отка-
зывает им в кредите 
или дает его под боль-

шой процент. В этом 
случае поручителем 
может выступить 
Фонд. Им уже выда-
но гарантий на 2,5 
миллиарда рублей. 
Пользуйтесь этой под-
держкой», – рекомен-
довал глава региона. 

Владимир Миклу-
шевский поручил 
главе муниципалите-
та Сергею Васильеву 
причины поступле-
ния вод, и устранить 
их. 

 В поликлинике 
центральной го-
родской больницы 
Дальнереченска 
Губернатор про-
инспектировал ход 
ремонтных работ 2 
марта. Глава края 
остался крайне не-
доволен 
х о д о м 
ремонт-
ных ра-
бот в 
м е д у ч -
р е ж д е -
нии и дал 
жесткие 
у к а з а -
ния. 

П о д -
рядчики 
зашли на 
объект в 
прошлом 
году, но 
отработа-
ли всего 
11 дней 
– зачистили стены от 
краски, демонтиро-
вали двери и пропа-
ли. Таким образом, 
было не выполнено 
поручение, которое 
Губернатор дал по 
итогам Большого 
проезда – ремонт 
поликлиники и доос-
нащение её необхо-
димым медицинским 
оборудованием до 1 
декабря 2015 года. 

По информации 
департамента градо-
строительства, с пер-
вым подрядчиком 
контракт был растор-
гнут, теперь необхо-
димо объявлять торги 
заново. Владимир 
Миклушевский зая-
вил, что департамен-
ты, ответственные за 
срыв сроков исполне-
ния поручения, полу-
чат выговор. 

 «Вы провалили 
моё поручение. И 
даже не подумали 
предусмотреть день-
ги на него в этом году. 
На ближайшей сес-
сии надо максималь-
но быстро внести 
изменения в закон 
о бюджете и закон-
чить ремонт до конца 

этого года. Отвечаете 
за выполнение пору-
чения персонально», 
– потребовал глава 
Приморья. 

Традиционно Гу-
бернатор в ходе ра-
бочих поездок по 
территории встре-
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тельно выбрать себе 
гектар земли. 

С вопросом о 
н е о б х о д и м о с т и 
научить учителей 
использовать спе-
циальное оборудо-
вание для работы 
с детьми с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
к Губернатору При-
морья Владимиру 
М и к л у ш е в с к о м у 
обратилась житель-
ница Дальнеречен-
ска.

В ходе личного 
приёма граждан в 
Дальнереченске к 
главе региона обра-
тилась завуч обще-
о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы №5 Светлана 
Страмилова. Она рас-
сказала, что специ-
альное оборудование 
для инклюзивного об-
учения детей школа 
уже получила, но про-
цесс не начался.

«Оборудование 
установили частично. 
И пока его невозмож-
но использовать в об-
разовательном про-

цессе», – отметила 
заявительница.

Владимир Миклу-
шевский подчеркнул 
– проект по внедре-
нию инклюзивного 
образования в шко-
лах Приморья должен 
быть комплексным.

«В обязательном 
порядке вместе с 
установкой оборудо-
вания должно про-
водиться обучение 
учителей работы на 
нем», – подчеркнул 
глава края.

Как доложила за-
меститель директора 
департамента обра-
зования и науки При-
морского края Екате-
рина Черновицкая, 
завершить установку 
оборудования в шко-
ле Дальнереченска 

планируется уже се-
годня. Параллельно 
для педагогов прове-
дут инструктаж.

«На инструктаже 
вы поймете, что вам 
предстоит освоить в 
ходе обучения. Что 
касается самого об-
учения, то на сегод-
няшний день от горо-
да поступила заявка 
на обучение группы 
составом 26 человек. 
К вам в школу при-
едут специалисты из 
Института развития 
образования», – от-
метила представи-
тель ведомства.

Владимир Миклу-
шевский поручил 
департаменту не 
затягивать с прове-
дением обучения и 
организовать его на 
территориях края в 
ближайшее время.

О р г а н и з а ц и я 
инклюзивного об-
разования детей-
инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья ведется в при-
морских школах в 

рамках госпро-
граммы «До-
ступная среда» с 
2014 года. Пред-
полагается как 
обучение учи-
телей работе с 
такими детьми, 
так и на специ-
альном обору-
довании. За два 
года обучение 
прошли 300 че-
ловек.

О т м е т и м , 
Дальнереченск 
и Дальнеречен-

ский район стали 
третьими в списке 
муниципалитетов, 
в которых глава 
Приморья побы-
вал с рабочими 
визитами с начала 
2016 года. «Такой 
формат работы по-
зволяет объектив-
но оценить обста-
новку в районах, 
выслушать разные 
точки зрения, если 
необходимо - разо-
браться в конкрет-
ной ситуации и 
найти оптимальное 
решение», – счита-
ет Владимир Миклу-
шевский. 

Пресс-служба 
Администрации 

Приморского края, 
редакция газеты 

«Дальнеречье»
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Цирк… Сердце замирает 
от волнения. Цирк – это ме-
сто, где хотя бы раз в жизни 
обязательно должен побы-
вать каждый ребенок. Но 
обо всем по порядку.

Не «циркачи», а «цирко-
вые». На «циркачей» обидят-
ся, это оскорбление. Потому 
что цирковые – особая на-
циональность, практически 
маленький народец. Все они 
носители древнего знания, 
состоящего из упорных и 
долгих тренировок и милли-
она секретов которые опять 
же передаются по секрету. 
Для многих из нас цирковая 
жизнь окружена тайнами 
– возможно отчасти и 
мнимыми. И вот желая 
приподнять эту заве-
су таинства, а заодно 
и вновь прикоснуться 
к чистому искусству я 
напросилась на репе-
тицию к детской цирко-
вой студии «Карнавал». 

 Директором дан-
ной студии являет-
ся индивидуальный 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
Венделева Лариса 
Александровна, а худо-
жественным руководи-
телем Кафиятуллов Ни-
колай Наильевич. Но о 
них чуть позже. Меня в 
первую очередь инте-
ресовала закулисная 
жизнь, а так же участ-
ники «Карнавала». 

 Когда я вошла в 
помещение, где зани-
маются ребята, я, если 
честно, испытала неболь-
шое разочарование. Ожида-
ла увидеть что-то волшебное 
и возвышенное, а увидела 
нечто скучное, отчасти похо-
жее на слёт детей гастарбай-
теров. Никаких цирковых 
деталей в одежде, простые 
дети в спортивных одеждах. 
Говорят о компьютерах, о 
погоде, о школе и ни слова о 
цирке. Я жду, когда начнётся 
репетиция. И тут, вижу, как 
одна из девчат выложила на 

стол булавы. И так они были 
притягательно прекрасны, 
что я невольно потянулась 
к ним, чтобы взять в руки. И 
тут я услышала: «Не трогайте 
реквизит. Плохая примета». 
Оказывается, цирковой быт 

Мир искусства Детская цирковая студия «Карнавал»
состоит из примет и ритуа-
лов. К примеру, здесь, почти 
все называется специаль-
ными словами. Теза. Штурм-
балка. Униформист. Фор-
ганг. Шапитмейстер. Нельзя 
говорить «последний», толь-
ко «заключительный», еще 
кучу всего нельзя.

 Ну, вот наконец и репе-
тиция. И очередная порция 
удивления. Вместо ожида-
емых фееричных трюков я 
вижу обыкновенную раз-
минку. И только спустя не-
сколько минут я поняла, что 
не всё так просто как ка-
жется. Лица детей стали со-
средоточены, исчезли смех 

и шутки. Зато появились 
струйки пота на лбу и щеках, 
а футболки на спинах стали 
мокрыми. И над всем этим 
ровный голос руководителя 
Николая: «Прогиб, прыжок, 
скользящий, упор, приход…».

 Разминка окончена, и 
дети переходят к силовым 
упражнениям. На первый 
взгляд вроде ничего сложно-
го. Что-то подобное мы все 
делали на уроках физкульту-
ры в школе. Но опять же, по-

добное, но не то. Ради инте-
реса я решила попробовать 
повторить, как мне пока-
залось то, что полегче. Если 
сказать что я оконфузилась, 
значит не сказать ничего. Ко 
мне подошла девочка семи 

лет и предложила помощь…
Закончив с силовыми 

упражнениями дети перешли 
к растяжке. И вот то, ради чего 
я пришла. Первый сюрприз. 
Все ребята, только что пы-
тавшиеся найти в себе силы 
поднять себя в финальном 
упражнении на руках и лежав-
шие в изнеможении , вдруг 
стали проситься на «стену 
плача». Перед глазами про-
неслась страшная картина. 
Сгорбившийся плачущий ре-
бёнок у кирпичной обшар-
панной стены, вытирающий 
грязным кулачком слёзы и 
зовущий дрожащим голо-
сом маму. Жуть… И вдруг я 
слышу смех. Протиснувшись 
сквозь плотный ряд ребят, я 
увидела девчушку, сидящую 
у стены на поперечном шпа-
гате. И она смеялась. Стена 
оказалась не кирпичная. Бо-
лее того, на ней оказалось 
приспособление для рук, что-
бы как можно плотнее при-
жимать себя к этой самой 
стене. И вот все присутству-
ющие ребята, без исключе-
ния, стали поочерёдно са-
диться на шпагаты у стены. 
Николай, художественный 
руководитель «Карнавала», 
лишь словесно руководил и 
поправлял все действия. 

 Я обратилась к двум 
девушкам, только что за-
вершившим упражнение у 
стены, с вопросом: «Почему 
стена плача, если вы все 

смеётесь». 
- Многие думают, что 

растяжка это очень больно, 
а значит страшно. Но Нико-
лай Наильевич, это наш ру-
ководитель, научил нас не 
сопротивляться. И теперь 
мы не боимся боли, и сме-
ёмся над тем, чего раньше 
боялись.

 Ответ был более чем до-
стоин. Но я всё-таки не риск-
нула повторить их подвиг и 
испытать на себе «чудеса» 
растяжки. 

 И вот Николай Наилье-
вич даёт каждому из присут-
ствующих индивидуальное 
трюковое задание. Кто-то 
берёт стоялки (трость гимна-
стическая), кто-то катушки, 

кто-то качелю, кто-то тринку, 
кто-то становится на натяну-
тую проволоку, кто-то жон-
глирует. А кто-то ничего не 
берёт. А ложится на гимна-
стические маты и начинает 
отрабатывать кульбит.

Решив, что теперь я 
смогу поговорить с ру-
ководителем, пытаюсь 
задать вопрос Николая 
Наильевичу. Но он даже 
слушать не стал. Лишь 
ответил, что все вопросы 
и разговоры после репе-
тиции. А сейчас только 
дети. 

Полтора часа проле-
тают незаметно. Я пы-
таюсь фотографировать, 
но по просьбе самих же 
детей отключаю вспыш-
ку. Оказывается фото 
вспышка это нарушение 
техники безопасности. А 
ещё нельзя стоять рядом 
с жонглёром в момент 
его работы, нельзя разго-
варивать с акробатом в 
трюке… И вся репетиция 
состоит из множества та-
ких вот «нельзя».

Но репетиция закон-
чена. Общее построение. 
Разбор всего, что про-
изошло на репетиции. 
Каждый ребёнок получает 
оценку, а так же задание на 
дом с учётом всех ошибок. 

Ну, наконец-то дети 
пошли переодеваться. В на-
дежде на то, что теперь-то я 

смогу поговорить с руково-
дителем цирковой студии я 
вновь пытаюсь задать ему 
вопросы. Но не тут-то было. 
Прежде чем уйти, каждый 
ребёнок подходит и говорит 
: «До свидания». Меня это 
тронуло до глубины души.

 Дети разошлись. Я смо-
трю на Николая. Глаза за-
крыты. Я вижу, что он устал. 
Несколько секунд тишины. И 
вдруг улыбка и…

- А вот теперь я ваш.
- Николай Наильевич, 

вопрос который интересу-
ет и волнует многих. Ваша 
цирковая студия «Карнавал» 
является полностью ком-
мерческой структурой. Как 
такое возможно?

 - Ну, во-первых, это не 
моя студия. Я всего лишь 
художественный руководи-
тель. Так сказать её идей-
ный вдохновитель. А вот 
кто действительно сумел 
поверить не только в меня, 

но и в то, что среди детей 
Дальнереченска есть те, кто 
способен на что-то большее, 
чем только танцевать, петь 
и рисовать, так это индиви-
дуальный предприниматель 
Венделева Лариса Алек-
сандровна. Это она, решив 
подарить детям новое буду-
щее, разработала бизнес- 
план, защитила его и все 
деньги, что причитались ей 
от денежного гранта предло-
женного государством, вло-
жила в детскую цирковую 
студию «Карнавал».

 - Насколько мне извест-
но, официально цирковая 
студия «Карнавал» существу-
ет меньше года. Но и за та-
кой короткий срок вы уже 
успели отметиться на не-
скольких фестивалях. 

 - В октябре две тысячи 
пятнадцатого года на базе 
Владивостокского цирка 
п р о х о д и л 
фестиваль 
«Свет рам-
пы». На 
к о т о р о м 
ц и р к о в ы е 
коллективы 
Приморско-
го края под-
тверждали 
свои зва-
ния и стату-
сы. Нас как 
вновь обра-
з о в а н н ы й 
кол л е ктив 
пригласили 
в качестве 
п е р е б и в -
ки. То есть, 
мы должны 
были запол-
нять паузы между имениты-
ми коллективами. Но уже на 
выступлении был отмечен 
уровень подготовки и моим 
девчатам присвоили звание 
Лауреат конкурса «Свет рам-
пы». Недочётов было много, 

но, не смотря на это, нашему 
коллективу было предложе-
но принять участие в между-
народном фестивале цирко-
вого искусства «Симфония 
талантов». И в феврале две 
тысячи шестнадцатого года 
мы стали участниками вы-
шеупомянутого фестиваля. 
И, как результат – лауреаты 
третьей степени.

 - Если возможно, то хоте-
лось бы узнать, какие планы 
у вас, как у художественного 
руководителя, а так же пла-
ны Ларисы Александровны 
как директора, а так же как 
единственного предприни-
мателя организовавшего 
детскую цирковую студию.

 - По поводу планов Ла-
рисы Алесандровны вы мо-
жете узнать только у неё. И 
то, только после 26 марта. 
Почему такое конкретное 
число? Это интрига. У вас 
будет возможность взять 
интервью именно у неё. Что 
касается моих планов… Под-
готовка к международному 
фестивалю, который состо-
ится в июне месяце в горо-
де Иркутск. 

 - И последний вопрос. 
Он интересует многих на-
ших читателей. Ну неужели 
в администрации нашего го-
рода не нашлось ни одного 
чиновника, который бы под-
держал ваше начинание?

 - Ну почему же. В нашем 
городе хватает достойных 
людей, как среди чиновни-
ков, так и среди рядовых 
граждан, а так же среди 
предпринимателей. Кото-
рые по мере возможности 
нам помогают. Имена всех 
мы назовём на отчётном 
концерте, а сегодня, пользу-
ясь возможностью хочу вы-
разить слова благодарности 
от лица моих учеников и их 
родителей главе Дальнере-
ченского городского округа 
А.А. Павлову , зам.председа-
телю Думы ДГО Ю. В. Савен-
ко и главе администрации С. 
И. Васильеву.

 Я шла в детскую цирко-
вую студию «Карнавал» за 

ответами. А уходила с новы-
ми вопросами. Что ж, нам 
предложили интригу. Двад-
цать шестое марта не за го-
рами. Подождём…

Наш корр.

В Лучегорске в последние 
дни февраля состоялось откры-
тое первенство Пожарского 
района по Киокусинкай каратэ-
до. В соревнованиях участвова-
ли более 200 юных спортсме-
нов в возрасте от 12 до 16 лет 
из Хабаровска, Владивостока, 
Артёма.  27-28 февраля в По-
жарском районе в Лучегорске 
прошло 18-е Открытое первен-
ство, чемпионат и тест – куми-
тэ по «Киокусинкай каратэ-до». 
Дальнереченская команда из 
19-ти спортсменов 1992-2008 
г.р. с тренером А.Г. Кукса пред-
ставляла наш город на чемпи-
онате. Более двухсот спортсме-
нов Дальнего Востока приехали 
на состязание - из Хабаровска, 
Бикина, Владивостока, посёл-
ка Новый, Комсомольска-на 
– Амуре, Дальнереченска и т.д. 
Соревнования проводились  в 
поединках «кумитэ». Уверен-
но победил в «кумитэ» тренер 

Спортивная арена Лучегорские баталии на татами
Александр Геннадьевич Кукса 
(жёлтый пояс, красная риска). 
В полуфинальной и финальной 
схватке победив сильных бой-
цов из Бикина и Лесозаводска 
взял Лучегорское «золото» в 
свою копилку. 

Наши девушки также по-
казали бойцовые качества. В 
разных возрастных и весовых 
категориях второе место за-
няла Дарья Шишкова и третье 
место у юной, но уже опытной 
спортсменки Веры Марущак. 
Девочки завоевали «серебро» и 
«бронзу» среди многочисленной 
братии спортсменов представи-
телей команд. Кстати, каратист-
ская дружина Дальнереченска 
была в лучегорских баталиях ко 
второму дню после отборочных 
туров самой малочисленной и 
насчитывала в своих рядах все-
го три бойца. Они-то и дрались 

на татами за первые, вторые, 
а мужчины - помимо 1-х и 2-х 
мест ещё и за третьи места.

     В первый день прошли 
отборочные туры за выход в по-
луфинал, а также средняя воз-
растная группа билась за третье 
место. На следующий день – со-
стоялось открытие Чемпионата, 
полуфинальные и финальные 
бои. Родители активно болели 
за своих спортсменов и рьяно 
поддерживали не только детей, 
но и учителя, состязавшегося в 
старшей возрастной категории 
– мужчин. Отмечу, что дальне-
реченскую команду учат драть-
ся и вести бои без защиты, на 
грудь - жилет, шлема на голову в 
отличие от лучегорцев. Правила 
ведения боя у соперников были 
несколько иные, - как отметил 
тренер Кукса. И судейство тоже 
немного отличалось от обще-

принятого. - Наши ребята не 
привыкли быть стеснёнными 
жёсткой защитой, используя её 
на тренировках в родном го-
роде изредка при полном кон-
такте и для отработки сложных 
элементов на тренажёре, затем 
на сопернике. В основном на 
тренировках используют только 
защиту на руки и голеностоп. Та-
кие изменённые правила и не 
позволили большинству наших 
каратистов выйти в полуфинал 
соревнований. Только мужчины 
сражались на татами без за-
щиты. Поэтому и первое место 
у мужчин взял дальнеречен-
ский тренер Кукса. Чему были 
очень рады наши болельщики 
и особенно ученики. Александр 
Геннадьевич наглядным при-
мером показал, что значит еже-
дневные тренировки, сила воли, 
упорство, и отточенная техника, 

позволяющие вкупе по-
беждать даже сильного 
соперника. Безуслов-
но, опыт, полученный 
в боях на этих сорев-
нованиях поможет в 
дальнейшем ребятам 
и они будут одерживать 
победы. И уже скоро их 
ждёт Первенство ДВФО, 
которое пройдёт 12 
марта в Хабаровске. 
Эти соревнования ста-
нут отборочным туром 
и для некоторых ребят-
каратистов путёвкой на 
Чемпионат России. А 
в конце мая состоится 
Первенство города На-
ходка, куда планирует поехать 
команда дальнереченского 
киокусинкай. Пожелаем удачи 
ребятам и тренеру А.Г. Кукса и 
ждём их возвращения с награ-

дами, пополняющими копилку 
спортивных достижений Даль-
нереченска. Ведь они представ-
ляют наш приграничный город, 
отстаивают честь города.

Анна Калина
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4 марта ДК «Восток» был 
полон чарующих улыбок, 
смеха, счастья и теплых при-
ятных слов поздравлений. 
Поводом для всего вышепе-
речисленного стал Между-
народный женский день – 8 
марта, волшебство которого 
прекрасная половина ощу-
тила уже сегодня.

В Доме культуры прошел 
торжественный концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню 8 марта. 
Концертный зал был забит 
до отказа представителями 
прекрасной половины чело-
вечества и теми, кто пришел 
их поздравить.

Весеннее настроение 
принесли с собой творче-
ские коллективы и солисты 
.  Прямо на глазах изумлен-
ной публики показывали чу-
деса балансировки на моно-
подах, звучала прекрасная 
музыка и демонстрирова-
лись хореографические но-
мера. 

«С вами, уважаемые 
женщины, связано все са-

Праздник Концерт для милых и прекрасных!
мое хорошее и светлое. 
Ваши доброта и терпение, 
великодушие, мудрость и 
любовь всегда были пред-
метом восхищения, вдох-
новляли на великие дела. 
Благодаря женщине - неза-
бываемым остаются такие 
ценности, как семья, дети, 
дом. Вы храните домаш-
ний очаг и делаете этот 
мир прекраснее и добрее, 
вы обладаете удивительной 
способностью совмещать 
домашние заботы с профес-
сиональной деятельностью. 
Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповтори-
мыми. Пусть с вами рядом 
всегда будет крепкое, на-
дежное мужское плечо, а в 
доме царит мир и согласие» 
- поздравил собравшихся 
Юрий Викторович Савен-
ко, зам.председателя Думы 
Дальнереченского городско-
го округа. 

Поздравления смени-
лись торжественной це-
ремонией награждения 
почетными грамотами пред-

ставительниц самых раз-
ных, но неизменно важных и 
необходимых сфер профес-
сиональной деятельности. 
Каждую из поднимавшихся 
на сцену для награждения 
виновницу торжества со-
провождали громогласные 
ободряющие овации зала. 
В преддверии Международ-
ного женского дня  за значи-
тельные успехи в организа-
ции и совершенствовании  
учебного и воспитательного 
процессов, формирование 
интеллектуального, культур-
ного и нравственного разви-
тия личности, большой вклад 
в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников 
были награждены:

- Наталья Владимировна 
Фурсина, учитель  Лицея;

- Татьяна Анатольевна 
Павлова, учитель школы № 
6;

- Татьяна Валерьевна Ко-
валева, учитель 3-й школы;

- Татьяна Леонидовна 
Нестерова, воспитатель  дет-
ского сада № 4.

За добросовестную служ-
бу,  усердие и старание, 
проявленное в оперативно-
служебной деятельности гра-
моты были вручены: Елене 
Геннадьевне Евдокимовой,  
сержанту в/ч 30986-6 и На-
дежде Прокофьевне Скляро-
вой, служащей в/ч 30986-6.

Весна - самое красивое 
и волшебное время года. 
Наступление весны мы 
ожидаем с особым нетер-
пением, и не поддающему-
ся объяснению волнением. 
Зимние морозы и снежные 
метели отступают от одного 
только проблеска солнеч-
ных мартовских лучей. 
Праздник весны симво-
лизирует пробуждение 
природы, начало ново-
го и светлого периода, 
с которым у каждого из 
связаны надежды на по-
ложительные изменения 
в жизни. С праздником 
вас, милые женщины! 
Благодаря вам, мы зна-
ем, как выглядит весна!

Татьяна Ларина

3 марта в ДК «Восток» 
состоялась презентация 
книга «Демократ Леонов: 
жизнь во имя долга», напи-
санной  Еленой Леоновой. 

На двух сотнях страниц 
уместилась история о совет-
ско-китайском вооружен-
ном конфликте на Даман-
ском острове, собранная 
по крупицам из газетных 
статей того времени. А так 
же биография начальника 
пограничного отряда Де-
мократа Владимировича 
Леонова. Это издание было 
подготовлено в честь его 
90-летнего юбилея.

Елена Леонова, дочь 
Демократа Леонова: «Моей 
задачей было максималь-
но приблизить текст книги 
к тому, что было на самом 
деле. Я не знаю, каким-то 
божьим проведением, на-
верное, мы сегодня здесь 
собрались. Я хранила каж-
дую газету, я хранила каж-
дую статью, я хранила аб-
солютно всё. И это помогло 
мне собрать очень богатый 
фактический материал.

Страшные ошибки в 
истории о Даманских собы-
тиях появляются сейчас,  и 
тогда  я подумала,  что необ-
ходимо рассказать людям 
правду. У меня трепетное 
отношение к отцу, важно 
было для меня, кто будет  

Презентация Жизнь во имя долга
заниматься этой книгой.   
Валерий Борисович Морин 
– доктор философских наук, 
журналист, мой помощник 
в написании книги . Мы 
обсудили все материалы, 
он предложил написать об-
ращение к читателю, очень 
интересное послесловие, 

которое он сам написал.  
На 127 странице этой кни-
ги  даются ответы на самые 
важные вопросы, которые я 
не перестаю ставить перед 
собой  – что  такое честь, 
что такое мужество, что та-
кое долг? У меня уже есть 
два  опыта проведения пре-

зентаций.  С самого начала 
хочу расставить акценты и 
рассказать о моем отце,  о 
его красоте. Он был очень 
пропорционально сложен, 
высокий с голубыми глаза-
ми. Но не внешняя красо-
та играла определяющую 
роль – там была внутрен-
няя красота, слагаемая из 
многих факторов. Все, кто 
знал Леонова, отмечали, 
что он был необыкновенно 
гармоничной личностью, 
который к себе притягивал 
тем, что умел общаться с 
людьми.  Он никогда никого 
не перебивал, он никогда 
не повышал голоса, уважал  
собеседника. А вот такое 
уважение у него сформиро-
валось, когда  он служил в 
Закавказье. И там есть та-
кая особая прослойка в об-
ществе – старейшины. Ему 
приходилось с ними обяза-
тельно работать, ведь , что-
бы решить какой-то вопрос, 
необходимо было пойти и 
откланяться старейшинам, 
прося совета или одобре-
ния. Так  Леонов учился, как 
правильно выстраивать от-
ношения  с людьми. 

И когда он приехал в 
Приморский край 39-лет-
ним полковником,  на пу-
стое место в 1965 году. В 
это время ухудшались отно-
шения с братьями-китайца-

ми, и Леонову было трудно 
перестроиться. Нужно было 
строить новые взаимоотно-
шения  с людьми, которые 
прибывали сюда, обучать 
правильным мыслям.  Он 
был близок к народу, знал 
их нужды, проблемы.  Рабо-
та занимала большую часть 
его жизни, домой приходил 
только ночевать. Отец нас 
до конца держал в неведе-
нии о делах на границе.  В 
этой книге много инфор-
мации о тех страшных со-
бытиях,  без ошибок и вы-

мыслов»
На презентации книги 

было много людей, и тех, 
кто лично был знаком с Де-
мократом Леоновым, и  тех, 
кто  теперь несет воинскую 
службу.  Елена Демократов-
на Леонова подарила эк-
земпляры книг в школьные 
библиотеки, в  центральную 
городскую библиотеку.  По-
этому, если вас заинтересо-
вала эта книга, приходите в 
библиотеку и почитайте.

Татьяна Ларина
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В 2015 году за предо-
ставлением государствен-
ных услуг обратилось 4685 
чел., из них за содействием 
в поиске подходящей рабо-
ты 1667 чел., что на 13 % 
больше, чем в 2014 году. 
Признано безработными 
1321 чел., что на 13 % боль-
ше, чем в 2014 году.

По состоянию на 
01.01.2016 г. численность 
зарегистрированных безра-
ботных составило 791 чело-
век. В сравнении с преды-
дущим годом численность 
зарегистрированных безра-
ботных увеличилась на 219 
чел.( на 38 %).

Уровень регистрируемой 
безработицы, рассчитан-
ный к численности экономи-
чески активного населения 
на 01.01.2015 г. составил 
3,8 % :

- по городу 2,8 %;
- по району 5,9 %.
В структуре обративших-

ся граждан: 
 - женщины составляют 

48 %; 
 - молодежь 14-29 лет- 27 

%; 
 - несовершеннолетние 

граждане 14-17 лет- 13,3 %;
 - граждане предпенсион-

ного возраста- 6,5 %;
 - ищущие работу впер-

вые - 24,6%.
По профессионально-

квалификационному со-
ставу численность граждан, 
обратившихся в службу за-
нятости в поиске подходя-
щей работы, преобладают 
ранее работающие по про-
фессии: 

 - рабочий – 57 %;
 - служащего или специ-

алиста – 22,0 %; 
 - ранее не работавшие, 

ищущие работу впервые - 
21 %.

Средний период продол-
жительности безработицы 
составил 5,9 месяца. В сель-
ской местности 6,3 месяца.

Причины увольнения ра-
ботников из организаций:

-по собственному жела-
нию- 52,0 %;

-уволенных в связи с 
ликвидацией организаций, 
сокращением численности 
или штата- 18,8 %;

-другие причины- 29,2 %.
Исполнение государ-

ственного задания по 
предоставлению государ-
ственных услуг в области 
содействия занятости на-
селения.

 Государственным за-
данием по предоставлению 
государственных услуг в об-
ласти содействия занятости 
населения на 2015 год было 
предусмотрено участие 
4477 человек . Фактически 
в 2015 году в ней приняло 
участие 5104 человека. Фи-
нансовые средства освоены 
в размере 2404,2 тыс.руб. - 
99,8 % от предусмотренных .

Организация проведе-
ния оплачиваемых обще-
ственных работ.

В 2015 году заключено8 
договоров с организациями 
и предприятиями города и 
района с различных форм 
собственности и отраслей 
народного хозяйства. Трудо-
устроено 180 человек.

Виды общественных 
работ: уборка территории 
предприятия, подсобные ра-
боты при ремонтно-восста-
новительных и снегоочисти-
тельных работах, подноска 
грузов, упаковка готовой 
продукции, учет и оформ-
ление документов, мелкий 
косметический ремонт зда-
ний и сооружений.

Средний период участия 
в общественных работах со-
ставило 0,5 месяца. 

Организация времен-
ного трудоустройства не-
совершеннолетних граж-
дан 

В 2015 году заключено 
10 договоров на создание 
227 рабочих мест с органи-
зациями и школами города 
и района. Трудоустроено 
227 несовершеннолетних 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА» за 2015 год
граждан. Ими было зара-
ботано 660 тыс.рублей из 
средств краевого, местного 
бюджета выделенных на ма-
териальную поддержку не-
совершеннолетних, средств 
работодателей. Были соз-
даны рабочие места в ТСЖ 
«Наш Дом», ИП «Перепелица 
Е.Н.».ИП Ушакова Н.А.

Особое внимание уделя-
лось организации занятости 
подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. Работа проводилась 
в тесном взаимодействии 
с администрациями муни-
ципальных образований, 
которыми были приняты 
соответствующие меры для 
организации временных ра-
бочих мест для трудоустрой-
ства подростков. 

 Основные виды работ: 
благоустройство, озелене-
ние, уборка территории, ре-
монт классных помещений, 
мебели.

Средний период трудо-
устройства несовершенно-
летних составил 1 месяц. 

Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в 
поиске работы.

В 2015 году заключен 1 
договор на организацию 17 
временных рабочих мест 
для трудоустройства безра-
ботных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске 
работы. Трудоустроено 17 
безработных граждан:

- инвалиды – 11 чел.;
- граждане предпенсион-

ного возраста – 6 чел.;
Для безработных граж-

дан, относящихся к данной 
категории, наиболее востре-
бованы профессии, не тре-
бующие профессиональной 
квалификации: подсобный 
рабочий. 

Средний период участия 
безработных граждан испы-
тывающих трудности в по-
иске работы во временных 
работах составил 1 месяц. 

Организация времен-
ного трудоустройства без-
работных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников обра-
зовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального обра-
зования, ищущих работу 
впервые.

В 2015 году заключен 
1 договор на организацию 
временного трудоустрой-
ства безработных граждан, 
в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников обра-
зовательных учреждений на-
чального и среднего профес-
сионального образования, 
ищущих работу впервые. 
Трудоустроен 1 человек: по 
профессии повар. Средний 
период составляет 0,5 ме-
сяца.

Организация профес-
сиональной ориентации 
граждан в целях выбора 
сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, 
профессионального обу-
чения.

 Государственные услуги 
по профессиональной ори-
ентации в целях выбора 
сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, 
профессионального обуче-
ния в 2015 года получили 
977 чел. 

 После получения госу-
дарственной услуги по про-
фессиональной ориентации 
154 человек из числа без-
работных граждан были 
направлены на професси-
ональное обучение по раз-
личным специальностям. 
8 человек после получения 
профконсультационной ус-
луги (прохождения тестиро-
вания) организовали соб-
ственное дело.

Психологическая под-
держка безработных 
граждан.

 Государственные услу-
ги по психологической под-
держке в 2015 года полу-
чили 60 человек, все они 

участвовали в групповых и 
индивидуальных консульта-
циях.

 . Государственная услуга 
направлена на повышение 
мотивации к труду, реали-
зацию профессиональной 
карьеры. 

Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации безработных 
граждан.

За январь-декабрь 2015 
года на профессиональное 
обучение с целью дальней-
шего трудоустройства были 
направлены 154 безработ-
ных гражданина. 

 Профессиональное об-
учение осуществлялось на 
3 учебных базах, а именно: 
филиал ФГАОУ ВПО «Даль-
невосточный федеральный 
университет», КГА ПОУ «Про-
мышленно-технологический 
колледж», ЧОУ ДПО «Дальне-
реченский учебно-курсовой 
комбинат».

Основные профессии, 
специальности, по которым 
обучено наибольшее число 
безработных граждан в от-
четном периоде 2015 года: 
оператор ЭВМ,кассир торго-
вого зала. продавец продо-
вольственных товаров, ма-
шинист (кочегар) котельной, 
бухгалтерский учет, водитель 
погрузчика, слесарь-ремонт-
ник .На профессиональное 
обучение было заключено 
54 государственных кон-
тракта.

Социальная адаптация 
безработных граждан на 
рынке труда.

За 2015 год численность 
участников программы со-
циальной адаптации соста-
вила 110 человек. Участни-
ки программы социальной 
адаптации в 2015 году по 
категориям: 

- женщины –61 чел,
- молодежь – 26 чел. 
- жители сельской мест-

ности – 18 чел. 
- стремящиеся возобно-

вить трудовую деятельность 
после длительного (более 
года) перерыва – 40 чел. 

 - инвалиды – 8 чел. 
 После участия в про-

грамме социальной адап-
тации было трудоустроено 
4 человека. Направлено на 
профессиональное обуче-
ние 3 человек по специаль-
ности продавец продоволь-
ственных товаров.

Профессиональной 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации женщин в пе-
риод отпуска по уходу за 
ребенком до достижения 
возраста трех лет, плани-
рующих возвращение к 
трудовой деятельности, 
незанятых граждан, кото-
рым в соответствии с за-
конодательством РФ на-
значена трудовая пенсия 
по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность.

 В 2015 году на профес-
сиональное обучение было 
направлено 9 женщин име-
ющих детей до 3х-лет. Обу-
чение проводилось на базе 
КГА ПОУ «Промышленно-
технологический колледж» 
по специальностям: агент 
коммерческий, архивариус. 
На базе ЧОУ ДПО «Дальне-
реченский учебно-курсовой 
комбинат» по специально-
сти кассир торгового зала. 
На базе филиала ФГАОУ 
ВПО «Дальневосточный фе-
деральный университет» по 
программе автоматизиро-
ванные системы ведения 
бухгалтерского учета.

В отчетном периоде 
на профессиональное об-
учение было направлено 
2 незанятых гражданина, 
которым назначена пен-
сия по старости и которые 
стремятся возобновить тру-
довую деятельность . Обуче-
ние проводилось на базе е 
филиала ФГАОУ ВПО «Даль-
невосточный федеральный 
университет» по программе 

«1-С:Бухгалтерия.8
Содействие самозаня-

тости безработных граж-
дан

За январь-декабрь 2015 
года 28 безработных граж-
дан получили услуги по со-
действию самозанятости. 
Оказаны консультации по 
различным направлениям 
предпринимательской де-
ятельности. 28 безработ-
ный гражданин получил 
информационно-консуль-
тационную помощь в виде 
компьютерного тестиро-
вания с целью выявления 
способностей к предпри-
нимательству. Заключено 
22 договора об оказании 
государственной поддержки 
на организацию содействия 
самозанятости, из них:

– 8 договоров - фи-
нансовая помощь для госу-
дарственной регистрации 

– 14 договоров - фи-
нансовая помощь на подго-
товку документов. 

Структура состава 
безработных граждан, 
получивших услуги по со-
действию самозанятости 
в отчетном периоде.

Женщины - 16 чел. (57 % 
от общего числа получивших 
услуги)

Молодежь 18-29 лет – 4 
чел. (14 % от общего числа 
получивших услуги)

Жители сельской местно-
сти - 7 чел. (25 % от общего 
числа получивших услуги.

Организация ярмарок 
вакансий и учебных ра-
бочих мест

В 2015 году организова-
но и проведено 9 ярмарок 
вакансий и учебных рабо-
чих, что составило 100% от 
планируемого числа меро-
приятий. Приняло участие 
в ярмарках 406 чел. В яр-
марках приняли участие 16 
предприятий и организаций 
различных форм собствен-
ности

Было заявлено 384 ва-
кансии по профессиям: 
дворник, рабочий по бла-
гоустройству, парикмахер, 
тракторист, рабочие на ве-
сенне-полевые работы, под-
собный рабочий, кухонный 
рабочий, и др. 

Информирование о 
положении на рынке тру-
да

В 2015 году государ-
ственную услугу по инфор-
мированию положения на 
рынке труда получило 1672 
чел.

В центре занятости 
установлен высокотехноло-
гичный информационный 
киоск для безработных 
граждан и граждан ищущих 
работу.

Создан официальный 
сайт центра занятости на-
селения города Дальнере-
ченска www.dalnerechtnsk.
zanprim.ru. 

По информирование о 
положении на рынке труда 
за отчетный период израс-
ходовано 24,0 тыс. руб.

Осуществление со-
циальных выплат граж-
данам, признанным в 
установленном порядке 
безработными

Численность граждан, 
признанных безработны-
ми, которым назначены со-
циальные выплаты в виде 
пособия по безработице в 
2015 году составила 1777 
чел. . Средняя продолжитель-
ность выплаты пособия по 
безработице 4,2 мес.

Численность граждан, 
которым назначены соци-
альные выплаты в виде сти-
пендии составила 154 чел.

Средства субвенции на 
осуществление социаль-
ных выплат в виде пособия 
гражданам, признанных в 
установленном порядке без-
работными за 2015 год со-
ставили 29085,9 тыс.руб.

Сумма выплат стипен-
дии составила 322,5 тыс.
руб.

Директор центра 
занятости Е.П. Шевчук 

Всем хозяйствующим субъ-
ектам в декабре 2015 года  
были направлены соответству-
ющие формы и инструкции 
по их заполнению по почте по 
адресам их регистрации. От-
четы о своей деятельности за 
2015 год субъекты малого пред-
принимательства должны пред-
ставить в органы статистики до 
1 апреля 2016 года. Это связа-
но со сроком предоставления 
бухгалтерской отчетности за 
предыдущий год, чтобы респон-
денты могли дать более точные 
цифры.

В случае, если индивиду-
альный предприниматель или 
предприятие не получили блан-
ки по почте, то необходимо их 
скачать на официальном сайте 
Приморскстата: www.primstat.
gks.ru, заполнить и отправить в 
отдел статистики.

Участие в сплошном на-
блюдении  обязательно для всех 
представителей малого бизнеса 
и индивидуальных предприни-
мателей, ужесточены меры ад-
министративного воздействия 
за уклонение от сдачи отчетов: 
на должностных лиц – от 10 до 
20 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 20 до 70 тысяч ру-
блей. При этом даже если штраф 
уплачен, респонденту все равно  
будет необходимо предоставить 
информацию.

Если хозяйствующие субъ-
екты не вели деятельность в 

В Дальнереченске 
и Дальнереченском 

районе идет перепись 
малого бизнеса.

С начала 2016 года  в органы статистики г. Даль-
нереченска поступает всё больше заполненных 
бланков сплошного наблюдения за деятельностью 
субъектов малого бизнеса. Данному обследова-
нию подлежат все индивидуальные предпринима-
тели, а также малые и микро предприятия. 

2015 году, необходимо также 
заполнить отчеты переписи ма-
лого бизнеса либо сообщить об 
этом в отдел статистики по теле-
фону : 25-4-81.

В 2016 году органами стати-
стики будет обследовано поряд-
ка 200 малых и микро предпри-
ятий – юридических лиц и 1000 
индивидуальных предпринима-
телей округа и района.

В соответствии с требова-
ниями закона о персональных 
данных - при обработке будут 
обезличиваться и использовать-
ся исключительно в обобщен-
ном виде без указания контакт-
ной информации и результатов 
деятельности конкретного юри-
дического лица или индиви-
дуального предпринимателя. 
Обработанные данные будут 
представлять собой сводную 
информацию по России, субъ-
ектам РФ, муниципальным об-
разованиям и видам экономи-
ческой деятельности. 

Сплошное наблюдение про-
водится в интересах бизнеса, 
государства и всего общества. 
Сплошное наблюдение – это 
реальное отражение положения 
дел в секторе малого и средне-
го предпринимательства: с 
цифрами не поспоришь. Пред-
ставители малого и среднего 
предпринимательства могут по-
требовать учитывать их интере-
сы при проведении экономиче-
ской политики.

Итоги дадут полную и объ-
ективную картину  текущего  со-
стояния отечественного малого 
и среднего бизнеса, что позво-
лит хозяйствующим субъектам 
более адресно получать субси-
дии и иные ресурсы на разви-
тие своей деятельности.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь по 
телефонам: 

25-4-81, 32-7-67
Отдел государственной 

статистики г.Дальнереченск

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДА-
НАМ, ИМЕЮЩИМ ДВУХ ДЕТЕЙ, 
А ТАКЖЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа в соот-
ветствии с Законом Приморского 
края от 27 сентября 2013 года 
№ 250-КЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории При-
морского края» извещает о про-
ведении жеребьевки в целях пре-
доставления земельных участков 
гражданам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям в аренду 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории Даль-
нереченского городского округа.

Организатор жеребьевки: ад-
министрация Дальнереченского 
городского округа. Жеребьевка 
будет проведена жеребьевочной 
комиссией, утвержденной поста-
новлением администрации Даль-
нереченского округа.

Дата, время и место проведе-
ния жеребьевки: жеребьевка со-
стоится 30 марта 2016 года в 15 
час. 00 мин. в здании администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса 
и площадь земельных участков, 
предоставляемых посредством 
жеребьевки, согласно Перечню зе-
мельных участков, предназначен-
ных для предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имею-
щим двух детей, а также молодым 
семьям на территории Дальне-
реченского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Дальнереченского 
городского округа от 06.03.2015г. 
№ 353:

1. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1100 кв.м., кадастровый 

номер: 25:29:010204:1086, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 70 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное исполь-
зование: Индивидуальные жилые 
дома.

2. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1329 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010204:1087, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 125 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
пер. Пограничный, 18, разрешен-
ное использование: Индивидуаль-
ные жилые дома.

3. Земельный участок из 
земель населенных пунктов пло-
щадью 1250 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010204:1089, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 100 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
пер. Пограничный, 18, разрешен-
ное использование: Индивидуаль-
ные жилые дома.

На жеребьёвку приглашаются 
граждане, включенные в реестр 
граждан, подавших заявления о 
предоставлении земельного участ-
ка в аренду, с присвоенными рее-
стровыми номерами № 15, № 16.

Также приглашаем принять 
участие в работе жеребьёвочной 
комиссии при проведении же-
ребьёвки представителей обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации. 

Отдел земельных отноше-
ний администрации Дальнере-
ченского городского округа
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 11 «б» класс
Настеньке - 

«Настеньку»,Юленьке - 
«Юленьку», да сладкую, да 
любимую… шоколадку! За 
неделю до поздравлений 
мальчишки 11”б” класса 
вкрадчиво разведали о том, 
что девочки класса пред-
почитают любимый многи-
ми поколениями шоколад 
«Аленка». А после с помо-
щью неуемной фантазии и 
фотошопа, на обертке по-
явились лица одноклассниц 
«в косыночке» и каждая 
плитка лакомства превра-
тилась в именной шоколад. 
И это было сюрпризом не 
только для девочек, но и 
для классного руководителя 
Татьяны Леонтьевны Мень-
шовой, которая руководила 
подготовкой праздника в 
классе. 

Свои поздравления, сим-
патии и чувства, мальчики 
выразили в песне «Люблю». 

Песню и зажигательный 
танец исполнили Бочаров 
Дмитрий, Несвидомов Ни-
колай, Сокольников Павел, 
Бычков Александр, Фо-
менко Егор. Сладкую часть 
праздника организовали 
Новожилов Иван и Крама-
ренко Георгий. 

И главные слова сияют на груди!
 На небе сияло долгожданное солнышко, а в клас-

сах лицея в этот день сияли улыбки на лицах всех де-
вочек! Учителя, а ведь это в основном женщины, при-
нимали цветы и поздравления. Сделать сюрпризы для 
своих девочек постарались мальчики всех классов, а 
наши корреспонденты предоставили вниманию чита-
телей «Дальнеречья» репортажи о праздновании Дня 
8-го Марта в любимом лицее.

За импровизацию и сла-
женность действий отвечал 
Выхрестюк Артур, а Малеев 
Владислав, как обычно, обе-
спечил музыкальное сопро-
вождение.

Крамаренко Георгий 
11»б» класс

5 «б» класс
 Наверное, ни на одном 

уроке наши мальчики так 
активно не тянули руки, 
спеша дать ответ, как на 
конкурсах по случаю 8-го 
Марта. Прослыть знатоками 
и отличиться перед девоч-
ками хотелось всем. Они 
стремились проявить свои 
способности и в «Кухонном 
конкурсе», смешно и не-
уклюже надевали на себя 
фартуки, косынки и числи-
ли картошку на скорость. 
Наш классный руководитель 
Ирина Георгиевна Полуда , 
Алина Головатюк и Светлана 
Головинова провели так же 

конкурс «Меткий мяч». Спра-
виться было нелегко, ведь 
мяч был бумажным. А потом 
наши мальчишки черпали 
чайными ложками спички 
в наполненном до краев ве-
дре и с завязанными глаза-
ми угадывали на ощупь раз-
личные крупы и даже двумя 

руками одновременно ри-
совали на ватманах кота и 
собаку. Вот сколько испыта-
ний выпало на долю наших 
мальчиков! И пройдя их, они 
усердно угощали всех дево-
чек пирогом (приготовлен-
ным, правда, родителями) и 
галантно разливали чай по 
стаканчикам. 
Косенко Алина 5 «б» класс 

6 «а» класс
А вот наши родители на 

праздничный пирог не тра-
тились, ведь мы заказали 
его на деньги, заработан-
ные на осенней ярмарке 
урожая. Наш классный ру-
ководитель Ольга Яковлев-
на Барабаш взяла на себя 
проведение викторины 
«Эрудит», а то мы, конечно, 
подсмотрели ответы, если 
бы готовили сами. Зато 
музыкально - развлека-
тельную часть мы добросо-
вестно подготовили сами. 
В соответствующих костю-
мах мы спели песню трех 
мушкетеров, рекламно-по-
пулярную нынче «Королеву 
красоты» и каждой девочке 
подарили по розе. Вместе 
со мной в роли мушкетеров 
выступили Курочкин Геор-
гий и Аникин Максим.

Маркин Юрий 6 «а» 
класс.

 7 «г» класс
Пока аромат огромно-

го пирога источался из-под 
пленки и наполнял собой 
класс, а в ведре упаривался 
чаек, мальчики нашего 7 

«г» класса осыпали девочек 
поздравлениями и стихами 
во главе с Даниилом Ма-
няхиным. Усилили аппетит 
конкурсы на эрудицию и 
шуточные викторины: « От-
гадай цветок», «Моя родос-
ловная», «О, вода!». Нам при-
шлось произносить разные 
скороговорки, угадывая, 
«включаться» в танцы, и, уз-

навая, подпевать песни. Мы 
- девчонки, благополучно 
прошли все испытания и вы-
глядели достойными в кон-
курсах «Будущая хозяйка» 
и «Прекрасная экономка». 
Наш классный руководитель 
Наталья Николаевна Ма-
занко радовалась тому, что 
мальчики и девочки класса 
были довольны классным 
торжеством. 

 А потом мы с удоволь-
ствием «уплетали» пирог и 
сладости, обсуждая свои 
выступления и задумывая 
новые идеи для праздни-
ков.

Разуваева Дарья 
7 «г» класс

8 «а» класс
 Конечно, мы, девочки, 

с нетерпением ждали этот 
день, хотя целую неделю 
делали вид, что нас совер-
шенно не волнует, о чем 
это наши мальчики шушу-
каются с классным руково-
дителем Татьяной Владими-
ровной Мурамщиковой и, 
прикрывая от нас ладошкой, 
показывают ей листочки с 
идеями и проектами. 

 В итоге мальчики подго-

товили классную программу 
мероприятия. Пели для нас 
песни, танцевали импрови-
зированные танцы и про-
износили в течение часа в 
наш адрес множество пре-
красных слов. Ведущим кон-
курсов был Ерофеев Алек-
сей, который и девочкам, и 
мальчикам давал интерес-
ные задания. Например, на 

знание продуктов разно-
образных блюд, умение 
делать комплементы или 
узнать по запаху с за-
крытыми глазами сахар, 
сухое молоко и кофе. 
После юные защитники 
8«а» прочитали стихотво-
рения и торжественно 
вручили каждой девочке 
именную медаль. И в 
завершении состоялся 
конфетно-печенюшно-
тортовый пир. Праздник 
удался на славу, ведь все 
ушли счастливыми и с 
улыбкой на лице. 

Рыбачек Алексан-
дра, 8 «а»

 8 «б» класс
 Своих девочек в начале 

поздравительного меропри-
ятия мы немного обескура-
жили конкурсным заданием 
«Собери свое счастье». А 
надо было из пазлов собрать 
поздравление с 8–м Марта. 

И с этим они быстро спра-
вились, а потом легко «про-
щелкали» довольно сложную 
интеллектуальную викто-
рину. А как мастерски они 
наплели друг другу модных 
кос в конкурсе «Коса - деви-
чья краса». А после того как 

они ответили на вопросы 
конкурса «Что в женской су-
мочке лежит?», мы вручили 
каждой девочке маникюр-
но - косметический набор, 
подобрать который, конеч-
но, помогла нам наш класс-
ный руководитель Светлана 
Александровна Карзакова. 
Еще мы разучили и испол-
нили для девочек и своих 
мам две сценки «Цветы для 
мамы» и «Признание». 

Мурзин Руслан и 
Бродовский Виталий 

8 «б» класс

 1 «а» класс 
 Очень насыщенной 

оказалась программа по-
здравлений для своих мам 
самых юных учеников 1 «а» 
класса Оксаны Алексеевны 
Пелевиной. Монтаж стихов и 
исполнение песни открыли 
мероприятие. Потом учени-
ки класса, маленькие акте-
ры школьного кукольного 
театра, показали несколько 
мини - спектаклей. Куль-
минацией торжества стало 
вручение мамам портре-
тов, написанных ребятами. 
Правда, мамам пришлось 
вначале угадать, кому и ка-
кой портрет принадлежит.

 Рыбачек Александра 8 
«а» класс

Материал подготовлен 
Янтудиной Т.А., руководи-
телем кружка «Школьный 

пресс- центр» и Вороной 
Т.Н., учителем русско-

го языка и литературы 
МБОУ «Лицей»

Предпраздничное на-
строение царило четвёр-
того марта в лицее, где 
проходили торжественные 
мероприятия, классные 
часы, посвящённые 8 Мар-
та. В начальной школе все 
преподаватели провели те-
матические классные часы, 
а в 1 «а» ребята из театраль-
ного кружка показали, чему 
научились за несколько 
месяцев, продемонстриро-
вав родителям несколько 
кукольных сказок. Перво-
классники - особая кате-
гория школьников, для ко-
торых всё впервые. Так и 
праздник 8 марта для них – 
особенный – он мамин, ба-
бушкин, потому что бабушка 
тоже мама, только мамина. 
Мамы – красивые, наряд-
ные, счастливые в этот день 
получили от своих любимых 
детей-школьников 
букеты цветов, 
выполненных их 
руками на уроках 
труда. Ребята да-
рили мамам  сти-
хотворения, пели 
замечательные 
трогательные пес-
ни, с любовью и 
обожанием смо-
тря на самых род-
ных мамочек. Тех, 
кто приласкает, 
приголубит, ска-
жет доброе слово, 
поддержит, нежно 

Славный день - 8 Марта
посмотрит и даже без слов 
будет понятно, что чувству-
ют родственные души. Вот 
кто такая мама для всех 
ребят. Вот и в 1 «В» прошёл 
праздничный классный час 
«Славный день – 8 Марта»,  
на котором ребята дарили 
мамочкам и бабулечкам по-
дарки, выполненные своими 
руками, читали душевные 
стихотворения, исполняли 
нежные песни и юморные 
частушки, и всё ради того, 
чтобы мамы были рады и 
счастливы, улыбались как 
можно чаще, а не только по 
праздникам, окунувшись в 
каждодневную домашнюю 
и рабочую суету. С какой 
любовью и трепетом готови-
лись ребята к празднику, за-
ранее учили стихи и песни, 
многократно повторяли их, 
репетировали с классным 

руководителем и, наконец, 
выступили на радость са-
мым дорогим женщинам на 
планете – мамам. Конечно, 
в этот предпраздничный 
день поздравляли и вторых 
мам – классных руководите-
лей. Активы классов вручил 
милым педагогам букеты 
цветов и подарки, а учени-
ки обещали на уроках вести 
себя тихо, прилежно, отве-
чать на вопросы правильно 
и всегда выполнять домаш-
ние задания.

С праздником 8 Мар-
та, уважаемые классные 
руководители первых 
классов Лицея – 1 «А» - 
О.А. Пелёвина, 1 «Б» - Н.А. 
Авдеенко, 1 «В» - Е.И. Ми-
роненко и руководитель 
театрального кружка, би-
блиотекарь Т.А. Янтудина!

Наш корр.

7 марта  в арт-этаже от-
крылась отчетная годовая 
выставка творческой  ма-
стерской.  Год назад в студии  
появились первые слушате-
ли-ученики. Много работы 
сделано за прошедший год, 
слушатели выросли в твор-
ческом плане, создали мно-
го работа.  Открывшаяся 
выставка-  это  своеобраз-
ное подведение итогов. 

На выставке представле-
ны лучшие работы учеников 
студии, разных возрастных 
категорий (от 3-х лет до 57 
лет). Организаторы стара-
лись представить разные 
направления творчества. 

Вы когда-нибудь слыша-
ли о том, что картины можно 
рисовать акрилом? А созда-
вать их из шерсти? А распи-
сать пряничный домик или 
создать необычную картину 
вы сможете? Или вы еще 
только мечтаете создать что-
то своими руками, но пока у 
вас нет ни идей, ни опыта? 
Значит вам сюда - в твор-

Мир искусства Творчество в 
каждом вдохе

ческую ма-
стерскую, на 
остров душев-
ного тепла, дет-
ства и домаш-
него общения.

На сегод-
няшний день 
в творческой 
м а с т е р с к о й  
представлены 
разные учеб-
ные програм-
мы. Для самых 
маленьких (от 
3-х до 7-ми 
лет)  - «Ростки 
творчес тва» . 
Для ребятишек от 7 до 10-ти 
лет разработана программа 
«Рисуем просто».  «Юный ху-
дожник»  для 10-13-летних 
ребят, здесь они уже по-
стигают основы живописи, 
рисунка, композиции.  Для 
старших школьников дей-
ствует программа «Ступень 
к совершенству», по ней го-
товят к поступлению в про-
фильные ВУЗы, проводят 

профориентации.  Группа 
«Арт-подготовка» для тех, кто, 
не имея начального худо-
жественного образования, 
решил стать дизайнером, 
архитектором и т. д.  В твор-
ческой мастерской есть и 
группа взрослых, которые 
занимаются по вечерам, 
под каждого из них подбира-
ется своя программа обуче-
ния. Воплощают мечты де-
тей и взрослых в реальность 
вдохновительница проекта, 
хозяйка мастерской Ната-
лья Самусь и ее семья. 

Из уютного арт-этажа 
уходить совсем не хочется: 
столько всего интересного, 
нужного, красочного - так и 
тянет прямо сегодня начать 
творить!

Кстати, выставка прод-
лится  до конца марта,  у 
вас еще есть возможность 
сходить и полюбоваться на  
интересные работы. 

Татьяна Ларина
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13 февраля во Владиво-
стоке состоялись Чемпионат 
и Первенство Приморского 
края по смешанному бое-
вому единоборству ММА. 
Зрелищные поединки стар-
товали с самого утра. Много-
численные зрители заполни-
ли трибуны спорткомплекса 
«Олимпиец». Руководитель 
федерации смешанно-
го боевого единоборства 
ММА Приморского края 
Денис Григорьев отметил, 
что соревнования собра-
ли рекордное количество 
спортсменов-86 бойцов. - 
Расширилась и география, 
помимо Владивостока, Ар-
тема, Уссурийска и Наход-
ки добавились Лучегорск, 
Фокино, Дальнереченск. Это 
радует, спорт развивается, - 
отметил руководитель феде-
рации. Под стать красивым 
и бескомпромиссным по-
единкам, проходившим  в 
этот день в «Олимпийце»  пе-
ред их началом  состоялась  
торжественная церемония 
открытия  краевого чемпи-
оната.

Спортсменов привет-
ствовали почетные гости. 
Директор департамента фи-
зической культуры и спорта 
Приморского края Жан Куз-
нецов отметил, что смешан-
ное боевое единоборство 
(ММА) внесено в реестр ба-
зовых видов спорта в крае, 
что послужит мощным до-
полнительным стимулом для 
развития этого вида спор-
та в регионе. После чего, 
руководитель федерации 
смешанного боевого едино-
борства ММА Приморского 
края Денис Григорьев про-
вел награждение по итогам 
2015 года.

Б л а г о д а р с т в е н н о г о 
письма Президента Обще-
российской общественной 
организации «Союз ММА 
России» Федора Емельянен-
ко удостоена спортивный 
секретарь федерации СБЕ 
ММА Приморского края Ма-
рия Никифорова, ставшая 
победительницей в номи-
нации «Лучший спортивный 
секретарь 2015».

Памятными подарками 
награждены:

в номинации «Лучший 
тренер Приморского края»

- Джамал Курбанов, вос-
питавший четырех чемпи-
онов Дальневосточного фе-
дерального округа и одного 
серебряного призера Чем-
пионата России 2015;

- Виктор Данилюк - за 
подготовку чемпиона ДВФО;

- Александр Бондарь - за 
подготовку чемпиона ДВФО.

Очень достойно высту-
пили в феврале наши тяже-
лоатлеты.  Трое из них пред-
ставляли Приморский край 
на юниорском  первенстве 
ДФО.  Два дня лучшие штан-
гисты Дальнего Востока, 
которым не исполнилось 
21 года, соревновались в 
Холмске. Атлеты боролись  
не только в личном, но и в 
командном зачете.

У юношей борьба за по-
беду  была очень острой.  
Основная конкуренция шла 
между молодыми  штанги-
стами Приморья, Хабаров-
ского края и хозяевами по-
моста –сахалинцами.

Среди атлетов до 85 кг. 
не было равных  дальне-
реченцу Владиславу Двой-
нишникову. По сумме двух 
упражнений (135 кг. в рыв-
ке и 160  кг.  в толчке) ему 
удалось опередить ближай-
ших преследователей.  Где  
его главным соперником 
был сахалинец В. Колбин 
Тем самым, Владислав при-
нёс в копилку приморской 
команды  важную зачётную 
«золотую» медаль.

Не менее успешно вы-
ступил в весовой категории 
+105 , ещё один наш тяже-
лоатлет  Владимир 
Боталов.  Он стал 
чемпионом Даль-
него Востока, по-
казав результат в 
двоеборье  235 кг.

Не повезло 
на этом турнире  
третьему   дальне-
реченскому бога-
тырю  Даниилу Ша-
лудкину. Во время 
рывка он получил 
травму и выбыл из 
соревнований.

 Победили при-
морцы и в весовой 
категории до 94 
кг. За звание силь-
нейшего здесь бо-
ролись сахалинец  
Яков Ивакин и ар-
сеньевец Кирилл 
Салабаш. В рывке 
оба атлета подняли 
по 122 кг. Сахалин-
ский  спортсмен 
оказался легче 

Приз за «Лучшую технику»  у Александра Иконникова!
В номинации «Лучший 

спортсмен Приморского 
края» отмечен Шамиль 
Абдулаев – серебряный 
призер Чемпионата Рос-
сии-2015, чемпион мира по 
СБЕ ММА-2014, обладатель 
Супер Кубка России.

Также в этой номинации 
за высокие спортивные до-
стижения в соревнованиях 
по смешанному боевому 
единоборству (ММА) по ре-
зультатам 2015 года награж-
дены: Ренат Гаджибеков, 
Мурад Гасайниев, Шамиль 
Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон 
Авоян.

Председатель окружной 
коллегии судей ДВФО Мак-
сим Леоновец вручил благо-
дарственные письма за вы-
сокий профессиональный 
уровень и плодотворную 
работу в составе судейской 
бригады на соревнованиях 
по смешанному боевому 
единоборству (ММА) Владис-
лаву Ясину и Денису Сиво-
плясу. Лучшим судьей При-
морского края по итогам 
2015 года признан 
Артем Брындин.

После торже-
ственной части тур-
нир продолжился 
яркими и бескомпро-
миссными поедин-
ками. Сильнейшие 
приморские бойцы 
в ринге боролись за 
право отстаивать 
честь своего региона 
на дальневосточном 
чемпионате.

Федерацию сме-
шанного боевого 
единоборства ММА 
города Дальнере-
ченска и Дальнере-
ченского городского 
округа представляли 
4 спортсмена. Трое 
представителей клу-
ба единоборств  «Пересвет», 
которым руководит Павел 
Дягель и один представитель 
спортивного клуба «Дама-
нец». В целом, соревнова-
ния были организованны на 
высоком уровне.  Стоит от-
метить, что  2 февраля 2016 
года были приняты новые 
правила соревнований по 
смешанному боевому еди-
ноборству ММА, это позво-
ляет проводить соревнова-
ния среди младших юношей 
12-13 лет, средних юношей 
14-15 лет. Это даёт возмож-
ность присваивать спортив-
ные разряды и звания на 
основании ЕВСК.

А теперь о выступлении 
наших земляков на   кра-
евом чемпионате. Они до-

бились  по итогам турнира 
высоких результатов.  Два 
наших спортсмена завоева-
ли два чемпионских звания. 
Блестяще выступил пред-
ставитель дальнереченского 
клуба «Даманец» Александр 
Иконников.  В его активе 
две досрочные победы, 
которые он одержал боле-
выми приёмами. В итоге  
«золотая» медаль в весовой 
категории  до 57 кг.  Вторую 
высшую награду принёс в 
копилку нашей команды 
«пересветовец» Владимир 
Татаринов, выступавший  в 
более тяжёлом весе до 65. 8 
кг. Он провел два двухраун-
довых поединка. В финаль-
ном бою одержал победу 
удушающим приёмом во 
втором раунде над предста-
вителем города Уссурийска.

Ещё один представитель 
клуба «Пересвет» Илья По-
целуев  занял второе место. 
Он выступал в весовой кате-
гории до 70.3 кг. Провел три 
двухраундовых поединка. 
В финальном бою потерпел 
поражение с минимальным 

отрывом  раздельным ре-
шением судей от представи-
теля города Находки.

Достойно выступил на 
краевом чемпионате Акоб 
Хлгатян. И хотя на этот раз 
он остался без медалей, зато 
провел два ярких двухраун-
довых поединка. Первый 
свой бой выиграл удушаю-
щим приёмом у предста-
вителя города Находки, за 
выход в полуфинал нашему 
спортсмену противостоял 
более опытный представи-
тель города Владивосток. Ре-
шением судейской бригады 
победу одержал спортсмен 
из краевого центра. 

В целом прошедший 
чемпионат края прошёл на 
высоком спортивном уров-

Ещё один Мастер спорта 
в Дальнереченске!

своего соперника. Поэтому 
приморцу было необходимо 
делать штангу тяжелее хотя 
бы на один килограмм. Он 
так и поступил, поднял этот 
вес, а вместе с ним получил 
и золотую медаль. 

Особого драматизма 
соревнованиям в этой ве-
совой категории придал тот 
факт, что в ней решилась 
судьба первого места и в ко-
мандном зачете у юношей. 
Если бы холмчанин выиграл, 
то лучшей командой на пер-
венстве стали бы хозяева 
турнира.  А так в командном 
зачёте лучшими стали при-
морские юниоры, на вто-
ром месте –сахалинцы, на 
третьем- хабаровчане.

Стоит также отметить, 
что на первенстве Дальнего 
Востока по тяжелой атле-
тике, сразу три спортсме-
на выполнили нормативы 
мастера спорта. Среди них 
наш талантливый земляк 
Владислав Двойнишников. 
Поздравляем Владислава с 
высоким достижением!

На снимке : 
В.Двойнишников фикси-
рует чемпионский вес.

27 февраля состоялось 
открытое первенство Спас-
ского муниципального рай-
она по рукопашному бою. 
В  соревнованиях приняли 
участие 98 спортсменов из 
Спасска, Спасского района, 
Черниговки и  Дальнеречен-
ска. Федерацию смешан-
ного боевого единоборства 
ММА города Дальнеречен-
ска и Дальнереченского го-
родского округа  представля-
ли  29 спортсменов из клуба 
единоборств»Пересвет». Со-
ревнования проходили в 
один день. Особенностью 
данных соревнований явля-
ется то, что спортсмены, на-
чиная с возрастной группы 
12-13 лет и старше должны 
пройти первый тур сорев-
нований, который включает 
в себя демонстрацию при-
ёмов рукопашного боя, а 
именно защита от холодного 
и огнестрельного оружия, за-
щита от ударов рукой, ногой, 
палкой, освобождение от за-
хватов. Только пройдя пер-
вый тур соревнований, в ко-
тором по сумме набранных 
очков нужно набрать 90 бал-
лов и более спортсмены до-
пускаются ко второму туру 

Бои юных рукопашников в Спасске

не.  Отличную подготовку 
показали спортсмены 16-17 
лет, разыгравшие комплек-
ты наград в 6-ти весовых 
категориях. Взрослые участ-
ники соревнований, среди 
которых также было немало 
дебютантов, не уступали бо-
лее опытным соперникам в 
стремлении победить.

Как подчеркнул руково-
дитель федерации смешан-
ного боевого единоборства 
ММА Приморского края 
Денис Григорьев, новички 
бесстрашно выходили на по-
единки с ребятами, которые 
уже выступали на чемпиона-
те России.

По завершению сорев-
нований прошла церемония 
награждения. Победителям 
и призерам вручили грамо-
ты, медали и кубки. Специ-
альными призами награж-
дены: «За лучшую технику» 
- Александр Иконников и 
Магомедсайгид  Алибеков, 
«За волю к победе» - Данил 
Сабадош и Александр Ска-
сырский.

В командном зачете пер-
вое место заняла 
сборная г. Влади-
востока, второе 
место у спортсме-
нов г. Находки и на 
третьем – коман-
да г. Уссурийска.  
Остаётся добавить, 
что по итогам чем-
пионата Примор-
ского края первые 
и вторые номера 
войдут в состав 
краевой сборной и 
поедут на чемпио-
нат Дальневосточ-
ного федерального 
округа, который 
состоится в конце 
марта в г. Южно-
Сахалинске. На 
чемпионате ДВФО 
спортсмены, за-

нявшие первые места в 
своих весовых категориях, 
завоюют путевки на чемпи-
онат России. Вторые номе-
ра будут представлять Даль-
ний Восток на Кубке России, 
третий и четвертый номера 
получат право поехать на 
всероссийский турнир. 

И в заключении, руко-
водство федерации смешан-
ного боевого единоборства 
ММА города Дальнеречен-
ска и ДГО, а также клуба 
единоборств «Пересвет»  
выражает огромную благо-
дарность  Виталию Владими-
ровичу Стасюк  за оказание 
финансовой помощи, для 
поездки спортсменов на со-
ревнования.

соревнований. Наши 
спортсмены успешно 
прошли первый тур 
соревнований. Затем 
состоялись поединки 
во всех весовых и воз-
растных категориях. И 
тут во всей красе пока-
зали себя на спасском 
татами воспитанники 
тренера Павла Дягеля.  
Очень ярко на дан-
ных соревнованиях 
проявил себя Кирилл  
Резаев, который вы-
ступал в возрастной 
группе 8-9 лет, весо-
вая категория до 27кг. 
Он провел три поедин-
ка, в которых одержал 
досрочные победы и 
занял первое место. 
Выдержку и желание 
победить продемонстриро-
вал Владимир Лабунец вы-
ступающий в возрастной 
группе 12-13 лет, весовая 
категория до 46 кг. Влади-
мир провел три поединка, 
каждый бой был очень тя-
жёлым и напряжённым, но 
благодаря воле к победе он 

смог занять первое место. 
Дорого стоит «бронза»  Ки-
рилла Климок.  В связи с 
тем, что в возрастной груп-
пе 10-11 лет соперников 
Кириллу не нашлось, ему 
пришлось выступать в воз-
растной группе 12-13 лет, 
это не помешало ему занять 
третье место. Предлагаем 
вашему вниманию личные 

результаты нашей команды:
Возрастная группа 8-9 

лет
Резаев Кирилл (до 27 

кг.)- 1 место.
Возрастная группа 10-

11 лет
Окладников Дмитрий( 

до 30 кг.) -3место; Банин 
Никита (до 30 кг.)- 2 место; 
Веснин Иван (до 33 кг.)- 3 

место; Кузьмин Алексей( до 
38 кг.)- 3 место; Якубенко 
Никита( до 40 кг.)- 2 место; 
Климок Кирилл (до 45 кг.)- 3 
место.

Возрастная группа 12-
13 лет

Карпеченков Даниил (до 
39 кг.)- 1 место;  Куликов-
ский Алексей (до 39 кг.)- 1 
место;  Царукян Эрик (до 42 
кг.)- 1 место; Борцов Эдуард  
(до 42 кг)-  2 место; Лабунец 
Владимир (до 46 кг.)- 1 ме-
сто; Амеличев Александр 
(до 55 кг.)-  2 место; Саяпин 
Никита (до 55 кг.)-  3 место;  
Комелягин Василий (до 60 
кг.)- 1 место; Штрекун Ни-
кита (до 60 кг.)- 2 место ; 
Бойчук Максим (до 65 кг)- 1 
место; Кудряшов Егор (до 

65 кг.)- 2 место.
Возрастная группа 14-

15 лет
Малыш Григорий (до 46 

кг.)- 1 место; Филипповский 
Даниил (до 46 кг.)- 2 место; 
Гайдуков Аркадий (до 55 кг.)- 
2 место

Возрастная группа 16-
17 лет

Татаринов Владимир (до 
65 кг.)- 2 место; Болтаев  Фа-
рахмарс (до 65 кг.)- 3 место; 
Поцелуев Илья (до 70 кг.)- 1 
место.

Руководство клуба и фе-
дерации выражает благо-
дарность семьям: Манукян, 
Татариновым, Окладнико-
вым, Штрекун, Резаевым, 
Баниным, Борцовым, Гай-
дуковым, Комелягиным за 
помощь в транспортировке 
спортсменов на соревнова-
ния.

В планах у федерации 
и клуба организация и про-
ведение открытого лич-
но-командного турнира 
посвящённого памяти за-
щитников острова Даман-
ский, который состоится 
12-13 марта в нашем горо-
де. Приглашаем всех люби-
телей рукопашной борьбы 
посетить в эти дни   спорт-
комплекс ДЮСШ, где раз-
вернутся интереснейшие 
бои  за звание сильнейшего 
рукопашника.

Страницу подготовил Алексей Бурменко
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15 марта

14 марта
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское/ Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Структура момента». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Т/с «После школы». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 «Актуально». [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
02.45 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «После школы». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
16.50 Главное. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.05 «Момент истины». [16+]
00.05 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.00 «День ангела». [0+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
01.05 Честный детектив. [16+]
02.00 Д/ф «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». «Иные. Тело. Ниче-
го невозможного». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
13.50 «Место встречи». [0+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Кража». [0+]
13.20 Д/ф «Тихим голосом». [0+]
14.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Самая красивая жена». [0+]
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири». [0+]
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]

21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским. [0+]
22.05 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца». [0+]
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства». 

[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
[0+]
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [0+]
01.35 Д/ф «О. Генри». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Играет Валерий Афанасьев. [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
08.15 Х/ф «Жребий». [18+]
10.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Альпийская комбинация. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]
11.40 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
12.40 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Нор-
вегии.
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии.
18.45 Новости. [0+]
18.50 Футбол. Чемпионат Испании. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
23.10 «Континентальный вечер». [0+]
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
01.50 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция. [0+]
04.00 «Спортивный интерес». [0+]
05.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия». [16+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Все на футбол! [0+]
05.55 Футбол. «Лестер» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. Прямая трансля-
ция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.25 Х/ф «Чужие против хищника: Рек-
вием». [16+]
12.25 «Холостяк». [16+]

14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 Д/ф «Крым. Путь на родину». 
[12+]
02.25 Д/ф «Крым. Между прошлым и 
будущим». «Приключения тела. Испы-
тание высотой». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
13.50 «Место встречи». [0+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». [0+]
12.35 «Пятое измерение». [0+]
13.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца». [0+]
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]

16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. [0+]
17.35 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
17.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. [0+]
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе». [0+]
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». [0+]
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Форму-
ла мастерства». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
[0+]
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
10.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.05 Х/ф «Гонка века». [16+]
12.50 «Спортивные прорывы». [12+]
13.20 «Детали спорта». [16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 «Спортивный интерес». [16+]
18.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
20.00 Обзор чемпионата Испании. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Специальный репортаж. [16+]
20.50 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
21.20 Х/ф «Круг боли». [16+]
23.05 «Реальный спорт». [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 «Детали спорта». [16+]
00.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 
[12+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]

16.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда гово-
ри «да». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После за-
ката». [16+]
01.00 Х/ф «В погоне за 
свободой». [12+]
03.10 Х/ф «Пригород». 
[16+]
03.35 Т/с «Стрела». [16+]
04.30 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
05.20 Т/с «Нашествие». 
[12+]
06.10 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Последний легион». [12+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
[12+]
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[0+]

05.00 Все на футбол! [0+]
05.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
ПСВ (Нидерланды). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин до-
роги». [18+]
03.10 Х/ф «Пригород». [16+]
03.40 Т/с «Стрела». [16+]
04.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.25 Т/с «Нашествие». [12+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]

14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Последний ход королевы». 
[12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Запретный плод». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Новости сладко-
го рынка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
02.25 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
04.30 Линия защиты. [16+]
05.00 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Директор». [16+]
11.25 Х/ф «Война миров Z». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
19.20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Директор». [16+]
03.50 Т/с «Зов крови». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Новости сладко-
го рынка». [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход королевы». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь». [12+]
05.00 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». [12+]
07.25 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
14.15 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
19.25 М/ф «Астерикс. Земля богов». [6+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь как она есть». [12+]
02.40 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». 
[16+]
03.40 Т/с «Маргоша». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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16 марта

17 марта

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.30 Т/с «После школы». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Отрыв». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Отрыв». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 «Актуально». [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ландыш серебристый». 
[12+]
01.50 Т/с «Без права на ошибку». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Т/с «После школы». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Отрыв». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Отрыв». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 «Актуально». [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Зависть богов». [16+]
02.45 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
04.35 Д/ф «Атака века. Подвиг Марине-
ско». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» «Как оно есть. Соль». [12+]

ОТВ
5:55 «Истории генерала Гурова», 33 
(Россия, 2011 г.)  (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:40 «Автоальбом» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:20 Иван Охлобыстин, Наталья 
Антонова, Артур Ваха и др. в крими-
нальном сериале Михаила Вайнбер-
га  «Метод Фрейда», 10 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
11:20 «Цена качества» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30 «Приморский характер» (12+)
12:40 «Это здорово!» (16+)
13:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Искривление времени», 21 
(США, 2009 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
16:00 Иван Охлобыстин, Наталья 
Антонова, Артур Ваха и др. в крими-
нальном сериале Михаила Вайнбер-
га  «Метод Фрейда», 11 серия (Россия, 
2012 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Моя родословная: Ольга 
Остроумова» (Россия, 2011 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:00 «Справедливость» (16+)
21:15 «Морское собрание» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:30 «Те, кто...» (16+)
 23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)

0:45 «Территория развития» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [0+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». 
[0+]
12.35 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.00 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
16.10 Искусственный отбор. [0+]
16.55 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. [0+]
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
21.55 Д/ф «Данте Алигьери». [0+]
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок». [0+]
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Х/ф «Круг боли». [16+]
10.15 «Реальный спорт». [16+]
11.10 Специальный репортаж. [16+]
11.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и па-
дения». [16+]
12.30 Д/ф «Превратности игры». [0+]
13.30 Обзор чемпионата Испании. 
[0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.40 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». «Убить императора. 
Английский след». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [0+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». 
[0+]
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
16.05 Д/ф «Томас Кук». [0+]

16.15 «Абсолютный слух». [0+]
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» [0+]
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок». [0+]
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.45 Все на Матч! [0+]
08.15 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
08.45 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Лига чемпи-
онов. Мужчины. [0+]
10.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Финал. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.45 Д/с «1+1». [16+]
12.30 Д/ф «Беспечный игрок». [12+]
13.30 Обзор Лиги чемпионов. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
17.40 Д/с «Вся правда про...» [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Все на Матч! [0+]
18.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Швейца-
рии. [0+]
20.00 «Легендарные футбольные клу-
бы». [16+]
20.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 «Особый день с Маратом Сафи-
ным». [12+]
01.10 Д/ф «Прирученные мячом». 
[0+]

16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Несерьезно о футболе». [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 «Дублер». [12+]
18.45 Д/с «Вся правда про...» [16+]
18.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.25 «Континентальный вечер». [0+]
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
03.00 «Реальный спорт». Баскетбол. 
[0+]
04.00 «Рио ждет!» [16+]
04.30 «Культ тура». [16+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой: Начало». [18+]
02.45 Х/ф «Пригород». [16+]
03.15 Х/ф «Падший». [16+]
04.05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.55 Т/с «Нашествие». [12+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

01.40 Новости. [0+]
01.45 «Культ тура». [16+]
02.15 Д/с «1+1». [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! [0+]
03.55 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Атлетик» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
03.50 «ТНТ-Club». [16+]
03.55 Х/ф «Пригород». [16+]
04.20 Т/с «Стрела». [16+]
05.10 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.00 Т/с «Нашествие». [12+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Змеелов». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
15.40 Х/ф «Умница, красавица». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый». [12+]
04.05 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
14.25 М/ф «Астерикс. Земля богов». 
[6+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
19.25 М/ф «Замбезия». [0+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Доброе утро». [16+]
02.35 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». 
[16+]
03.35 Т/с «Маргоша». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

01.20 «Секретные территории». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Умница, красавица». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
04.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
14.25 М/ф «Замбезия». [0+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/ф «Рио-2». [0+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
02.30 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». 
[16+]
04.00 Т/с «Маргоша». [16+]
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18 марта

19 марта

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». [16+]
17.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Т/с «Версаль». [18+]
03.00 Х/ф «Отверженные». [12+]
05.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Агент». [16+]

Россия
05.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.40 «Специальный репортаж». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
14.00 Х/ф «Истина в вине». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Истина в вине». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Истина в вине-2». [12+]
01.50 Х/ф «Шесть соток счастья». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Scorpions». Вечность и 
еще один день». [12+]
03.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
[16+]
05.15 Модный приговор. [0+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5» . [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.05 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
16.25 Х/ф «Первый после Бога». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.00 Х/ф «Дождаться любви». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [0+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.25 Т/с «Хмуров». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Глади-
аторы», 25-26 серии  (6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Народный комиссар в Примо-
рье» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Справедливость» (16+)
12:05 «Билет на Марс» (Россия, 2013 
г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Глафира Тарханова и Руслан 
Ягудин в мелодраме «По секрету 
всему свету» (Россия, 2015 г.) (16+)
15:45 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 3 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
16:15 «Приморский характер» (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Спортивное Приморье» (6+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Марк Уолберг в спортивной 
драме «Боец» (США, 2010 г.) (16+)
0:40 «Тема недели» (16+)

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
08.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Словении. [0+]
09.15 Х/ф «Риск - благородное дело». 
[12+]
10.55 Д/ф «Прыжок из космоса». 
[12+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «1+1». [16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «Детали спорта». [16+]
15.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая транс-

Айверс». [0+]
12.35 «Письма из провинции». [0+]
13.00 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]

16.10 «Царская ложа». [0+]
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я при-
родный казак». [0+]
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. [0+]
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/ф «Валентин Гафт». [0+]
20.55 Х/ф «Дневной поезд». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок». [0+]
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью». [0+]

Матч ТВ
06.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
08.05 Все на Матч! [0+]
08.35 Обзор Лиги Европы. [0+]
09.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) -»Ла-
бораль Кутча» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
11.10 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
13.10 «Лучшая игра с мячом». [16+]
13.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. [0+]

ляция. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Твои правила». [12+]
18.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
18.55 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Команды. Прямая трансля-
ция из Словении. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
23.40 Новости. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. «Рома» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Участковый». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.55 Т/с «Участковый». [16+]
01.50 Д/с «Наш космос». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]

10.30 Х/ф «Дневной поезд». [0+]
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова». [0+]
12.45 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.40 Звезды мировой оперы. [0+]
15.05 «Больше, чем любовь». [0+]
15.45 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.25 Х/ф «Любимая девушка». [0+]
19.50 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом». 
[0+]
20.30 Спектакль «Юнона» и «Авось». 
[0+]
21.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь театра «Лен-
ком». [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри». [0+]
01.15 «В настроении». Европейский 
оркестр Гленна Миллера. [0+]
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.50 Х/ф «Мама». [0+]
09.35 Топ Гир. [16+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
14.30 Выжить в лесу. Крымский се-
зон. [16+]
16.35 «Дорожные войны». [16+]
16.45 Х/ф «Уличный боец». [16+]
18.50 Х/ф «Двойник». [12+]
20.55 Хорошие шутки. [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Железный рыцарь». [16+]
02.30 Х/ф «Покорители волн». [12+]
04.55 Д/с «100 великих».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 Т/с «Агенты 003». [16+]
09.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
16.50 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Тринадцать». [16+]
03.30 Х/ф «Пригород». [16+]
04.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.50 Т/с «Нашествие». [12+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Рысь». [16+]
05.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 Гандбол. Россия - Польша. 
Олимпийский отборочный турнир. 
Женщины. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Школа ремонта. [12+]
11.25 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
13.25 Т/с «Агенты 003». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на 
льду». [16+]
03.50 Х/ф «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Стрела». [16+]
05.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
21.40 Х/ф «Во имя короля». [16+]
00.00 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
01.50 Х/ф «Во имя короля: Последняя 
миссия». [16+]
03.30 Х/ф «Рысь». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
09.35 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Небеса обетованные». 
[12+]
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.45 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину». [12+]
03.40 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Рождественские истории». 
[6+]
14.10 М/ф «Рио-2». [0+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На краю света». [12+]
00.05 Т/с «Выжить после». [16+]
02.05 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
04.05 Х/ф «Муж двух жён». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
07.20 Х/ф «Время ведьм». [16+]
09.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20.50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
01.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.30 Х/ф «Часовой механизм». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
17.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
19.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
21.15 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
22.45 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [16+]
01.00 Х/ф «Газонокосильщик». [16+]
03.15 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «Черная метка». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 «Снимите это немедленно!» 
[16+]
11.00 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.10 Х/ф «Бросок кобры-2». [18+]
01.10 Х/ф «Громобой». [12+]
02.55 Х/ф «Муж двух жён». [12+]
04.40 Т/с «Выжить после». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Ничего личного». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
11.50 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Фазенда. [0+]
13.55 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.50 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» [12+]
15.55 «Черно-белое». [16+]
17.00 «Голос. Дети». [0+]
19.00 «Без страховки». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Т/с «Саранча». [18+]
02.00 Х/ф «Любовь по-взрослому». 
[16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». [12+]
13.45 Х/ф «Гений». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.30 Х/ф «Первый после Бога». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 Х/ф «Разорванные нити». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Разорванные нити». [12+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Приморский характер» (12+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 1-2 серии  (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Спортивное Приморье» (6+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Те, кто...» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Справедливость» (16+)
14:00 Марк Уолберг в спортивной 
драме «Боец» (США, 2010 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30«Территория развития» (16+)
18:45«Под ключ» (16+)
19:00«Анатомия души» (Россия, 
2013 г.) (16+)

20:00«ОТВедай!» (12+)
20:20«Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
20:50«Морское собрание» (12+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Ким Бессингер в комедии «Эл-
вис покинул здание» (США, Вели-
кобритания, Германия, 2004 г.) (16+)
0:10 «Морская» (6+)
0:30 «Формат молодых» (12+)

Матч ТВ
07.40 Все на Матч! [0+]
08.20 Гандбол. Россия - Мексика. 
Олимпийский отборочный турнир. 
Женщины. [0+]
10.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Мужчины. [0+] Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
11.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]
12.20 «Несерьезно о футболе». [12+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии. [0+]
14.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Твои правила». [16+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
18.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». [12+]
19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. [0+]
20.10 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
20.40 «Дублер». [12+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
01.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция. [0+]
04.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.55 Д/с «Хулиганы. Испания». 
[16+]
05.25 Футбол. «Реал» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. [0+]
10.00 Гандбол. Россия - Швеция. 
Олимпийский отборочный турнир. 
Женщины. [0+]
12.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]
13.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Барсы». [16+]
23.55 Т/с «Участковый». [16+]
01.50 Д/с «Наш космос». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-

вым». [0+]
10.35 Х/ф «Любимая девушка». [0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Кто там...» [0+]
13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.20 «Гении и злодеи». [0+]
14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
15.15 «Что делать?» [0+]
16.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь театра «Лен-
ком». [0+]
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». [0+]
18.00 Д/с «Пешком...» [0+]
18.30 «Искатели». [0+]
19.15 «Республика песни». Концерт. 
[0+]
20.25 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
20.40 Х/ф «Человек ниоткуда». [0+]
21.55 Х/ф «Альфавиль». [0+]
23.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой. [0+]
00.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». [0+]
01.40 М/ф «Шут Балакирев». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Афри-
ке». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» [0+]
08.25 Т/с «Солдаты-4». [12+]
19.40 Х/ф «Анализируй это». [16+]
21.45 Х/ф «Анализируй то». [16+]
23.45 Человек против мухи. [16+]
00.15 Х/ф «Железный рыцарь-2». 
[16+]
02.25 Х/ф «Прирождённый гон-
щик». [16+]
04.05 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.35 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась». [16+]
16.40 Х/ф «Вне себя». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [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 Х/ф «Транс». [18+]
03.00 Х/ф «Пригород». [16+]
03.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.20 Т/с «Нашествие». [12+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
06.20 Х/ф «Наемники». [16+]
08.10 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
10.00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Атлантида». [12+]
12.45 Х/ф «Газонокосильщик». [16+]
15.00 Х/ф «Газонокосильщик-2: За 
пределами киберпространства». 

[16+]
16.45 Х/ф «Стиратель». [16+]
19.00 Х/ф «Святой». [12+]
21.15 Х/ф «Конец света». [16+]
23.45 Х/ф «Другой мир». [16+]
02.00 Х/ф «Газонокосильщик-2: За 
пределами киберпространства». 
[16+]
03.45 Параллельный мир. [12+]
04.45 Т/с «Черная метка». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Новая жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. На краю света». [12+]
19.40 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
22.15 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
00.45 Х/ф «Жена путешественника 
во времени». [16+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
03.50 Д/ф «Сенна». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
16.30 Х/ф «Ничего личного». [16+]
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
01.20 Т/с «Декстер». [16+]
04.05 Т/с «Двойник». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
07.40 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
22.05 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.40 Х/ф «Мираж». [16+]
02.25 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте». [12+]
04.10 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [16+]
08.50 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
22.55 «Героини нашего времени». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
16.30 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
20.20 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [12+]
00.30 События. [0+]
00.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
02.15 Х/ф «Ас из асов». [12+]
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента». [12+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Всё, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
12.30 М/ф «Барби. Тайна феи». [0+]
13.40 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». [0+]
14.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
14.50 М/с «Барбоскины». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка». «Пастушка и Трубо-
чист». [0+]
01.10 Т/с «Мой дед - волшебник!» 
[0+]
03.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
12.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
13.55 М/с «Детёныши джунглей». 
[0+]
14.55 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2». [6+]
16.30 М/ф «Золушка». [0+]
18.05 М/ф «Золушка-2: Мечты сбы-
ваются». [0+]
19.30 М/ф «Лесная братва». [12+]
21.00 Х/ф «Дорога домой: Невероят-
ное путешествие». [6+]
22.45 Х/ф «Няня-2». [12+]
00.25 Х/ф «Телепорт». [12+]
02.10 Х/ф «Скользящие по небу». 
[6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. [6+]

01.30 Т/с «Декстер». [16+]
04.15 Т/с «Двойник». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора». [0+]
07.25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
16.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.10 Т/с «72 метра». [12+]
00.25 Х/ф «Свои». [16+]
02.45 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
04.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]

07.30 Х/ф «Приезжая». [16+]
09.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Т/с «Нина». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.15 «Героини нашего времени». 
[16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Сестренка». [16+]
02.25 Д/с «Тайная жизнь миллионе-
ров». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Румпельштильцхен». 
[12+]
07.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.15 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.20 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «Квартирантка». [12+]
17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Запретный плод». Спецре-
портаж. [16+]
03.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». 

[0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Соник Бум». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/ф «Школа монстров. Боль-
шой Кошмарный риф». [0+]
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
14.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.35 М/с «Котики, вперёд!» [0+]
17.00 М/ф «Барби. Приключения Ру-
салочки-2». [0+]
18.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.55 М/с «Моланг». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.45 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Золотая антилопа». 
«Миллион в мешке». [0+]
01.10 Т/с «Мой дед - волшебник!» [0+]
03.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [6+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». [6+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.00 «Большие семейные игры». [0+]
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
15.40 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.30 М/ф «Братец медвежонок-2». [6+]
17.55 М/ф «История игрушек». [0+]
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты сбывают-
ся». [0+]
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз-2». 
[6+]
22.35 Х/ф «Телепорт». [12+]
00.15 Х/ф «Малыш». [12+]
02.20 Х/ф «У мамы свидание с вампи-
ром». [6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

20 марта



10.03.2016 г. стр.15четверг

В последнее время в межму-
ниципальный отдел МВД России 
«Дальнереченский» стали обра-
щаться граждане, пострадавшие 
от преступных действий мошен-
ников. В своей преступной дея-
тельности аферисты охватывают 
широкий круг лиц, но все же, чаще 
всего их жертвами становятся 
люди пенсионного возраста. 

Все виды преступлений мо-
шеннического характера связаны 
с невнимательностью или неос-
ведомленностью потерпевших. 
Мошенники всегда в чем - то пси-
хологи, и существуют только благо-
даря доверчивости других людей. 
Общение преступника с жертвой 
происходит по мобильному или го-
родскому телефону. Через рассыл-
ки СМС о блокировке банковской 
карты. Предлогами для общения, а 
в последствие и перечисления де-
нежных средств на счет телефона, 
указанного мошенником, могут 
быть как сообщения о несчастье 
(ДТП, задержание по подозре-
нию в совершении преступления, 
обычно - это хранение оружия, 
наркотиков, нанесение тяжких 
телесных повреждений). В основ-
ном об этом сообщает мошенник, 
который представляясь родствен-
ником, взволнованным голосом 

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОНЫЕ МОШЕННИКИ!
рассказывает о постигшем семью 
несчастье, при этом добавляет, 
что есть возможность за денежное 
вознаграждение «решить вопрос».   
Далее в разговор вступает другой 
мошенник, который представляет-
ся сотрудником правоохранитель-
ных органов (сотрудник ГИБДД, 
следователь и т.п.). Он уверенным 
тоном сообщает, что уже не раз по-
могал людям таким образом. Но 
если раньше деньги привозили не-
посредственно ему, то сейчас так 
поступать не желательно, так как 
он боится потерять работу и пого-
ны. При этом он сообщает номер 
телефона, куда необходимо пере-
слать определенную сумму денег. 
Общим для мобильных «разводов» 
является то, что преступник всегда 
просит перечислить деньги аван-
сом, то есть до обещанного реше-
ния проблем якобы попавшего в 
беду родственника.   

Но кроме вышеописанного 
вида аферы есть и другие спосо-
бы незаконного отъема денежных 
средств у потерпевших: это хище-
ние денежных средств с банков-
ских карт. Мошенник звонит на 
сотовый телефон жертвы. Предста-
вившись сотрудником кредитного 
учреждения, он сообщает вла-
дельцу банковской карты, что она 

заблокирована. Для ее разблоки-
ровки, нужно ввести комбинацию 
цифр, как посредством телефона, 
так и через банкомат. Результат - 
потерпевший несет серьезные фи-
нансовые потери. 

Аналогичная схема исполь-
зуется мошенниками при прове-
дении афер посредством услуги 
«мобильный банк». Так в 2015 году 
28 летняя «охотница» до чужого до-
бра, будучи в гостях у своих знако-
мых, воспользовавшись свободно 
лежащей банковской картой и 
написанным на ней ПИН кодом, 
сняла всю имеющуюся на карте 
наличность. Но ускользнуть из «рук 
правосудия» женщине не удалось, 
полицейские по горячим следам 
задержали мошенницу, жаль толь-
ко деньги она уже успела потратить 
на личные нужды.

Еще одним из наиболее рас-
пространенных видов мошен-
ничеств являются сделки купли-
продажи и найму жилья через 
Интернет. Мошенники без оформ-
ления соответствующих докумен-
тов предлагают покупателю внести 
предоплату. После перечисления 
денег покупатель узнает, что сдел-
ка неосуществима.   Так случилось 
и жителем Дальнереченска, ко-
торый в середине прошлого года 

желая приобрести автомобиль, 
перечислил аферисту крупную де-
нежную сумму, в счет предоплаты 
за приобретаемое транспортное 
средство. Итог этой сделки для по-
терпевшего плачевный – ни авто-
мобиля, ни денег. 

И эти случаи не едины, в 2015 
году следственным отделом МВД 
«Дальнереченский» было возбуж-
дено более 30 уголовных дел по 
статье 159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество), их них более 20 
преступлений совершены посред-
ством мобильной связи.  

 С начала 2016 года уже воз-
буждены 7 уголовных дел, 5 из них 
по телефонным мошенничествам. 

В целях профилактики телефон-
ных мошенничеств, настоятельно 
рекомендуем гражданам:

-  не доверяйте звонкам не-
знакомцев, даже если они пред-
ставляются сотрудниками силовых 
структур, которые обещают за де-
нежные вознаграждения решить 
возникшие проблемы. Перезвони-
те родственникам, и удостоверь-
тесь в правдивости полученной 
информации. 

- не перечисляйте денежные 
средства в ответ на просьбы, по-
ступающие с незнакомых номе-
ров! 

- не обращайте внимание  на 
СМС - сообщения, уведомляющие 
Вас о блокировке банковской кар-
ты, если Вы не переведете сред-
ства на другой счет;  

- не набирайте на телефоне 
цифровые команды, если Вы не 
знаете их значение, даже если они 
от оператора сотовой связи;  

- не оставляйте без внимания 
свой телефон на который подклю-
чена услуга «мобильный банк». 
Имея доступ к мобильному устрой-
ству мошенник может перевести 
вашу денежную наличность на дру-
гой номер;

-  не сообщайте никому пин-код 
и реквизиты своей банковской 
карты;

-  при смене старого абонент-
ского номера, на который была 
подключена услуга «мобильный 
банк»,  обязательно обратитесь в 
финансовое учреждение для от-
ключения данной услуги.

Уважаемые граждане БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ, и 
это поможет Вам избежать лишних 
забот и неприятностей.  

Заместитель начальника 
МОМВД России 

«Дальнереченский» - 
Начальник следственного от-

дела  СО майор юстиции  
С.В. Уличный

В сети появилось видео 
следственного экспери-
мента с няней, которая 

обезглавила ребенка
Стали известны некоторые под-

робности из жизни няни-убийцы. 
38-летняя Гульчехра Бобокулова 
приехала на заработки в Москву из 
Узбекистана. В ФМС сообщили, что 
Бобокуловой была выдана мигра-
ционная карта сроком действия 
до 22 апреля 2016 года, однако 
патента на работу у нее не было. 
Каким образом она нанялась на 
работу в семью с двумя детьми, 
тоже неизвестно.

Напомним,  задержали няню-
убийцу  возле метро "Октябрьское 
поле". Женщина одетая во все 
черное вышла к метро с отрезан-
ной головой ребенка. Выкрикивая 
угрозы о самоподрыве, она демон-
стрировала всем голову ребенка, 
убитого ею накануне. Камеры 
наружного наблюдения зафик-
сировали, как женщина сначала 
некоторое время лежит на земле 
лицом вниз, затем встает на ноги, 
начинает молиться. В этот момент 
полицейские ее задержали.

Как только она пришла в себя 
, она тут же созналась убийстве 
четырехлетней Анастасии М. И 
на следственном эксперименте в 
доме на улице Народного Ополче-
ния рассказала все подробности 
жуткого  убийства. 

По словам источника в право-
охранительных органах Москвы, 
Бобокулова вела себя на след-
ственном эксперименте вполне 
адекватно, сама указала дом и 
квартиру, где произошло пре-
ступление. Между тем, во время 
задержания женщина была в не-
вменяемом состоянии она не 
могла связно отвечать на вопросы 
следователей, так как, предположи-
тельно, находилась под действием 
каких-то препаратов или из-за со-
стояния психоза пишет МК.

Когда душегубку привезли на 
следственный эксперимент, в тол-
пе, окружившей машину, на кото-
рой находилась Гюльчехру Бобо-
кулову, закутанную в фиолетовое 
одеяло, раздались страшные крики 
— ей желали «гореть в аду».

Транспортные полицей-
ские перекрыли нарко-
трафик из Хабаровско-

го края в Приморье
Транспортные полицейские 

задержали 38-летнего жителя Ха-
баровского края, который подо-
зревается в перевозке крупной 
партии наркотиков. Более того, 
поимкой наркокурьера дело не 
закончилось. Как оказалось нар-
котрафик организовал житель При-

морья, который позже также был 
задержан. 

«Задержан как перевозчик 
наркотических средств из города 
Советская Гавань, так и 35-летний 
житель Владивостока, организатор 
канала наркотрафика между Хаба-
ровским и Приморским краями», 
– сообщила руководитель пресс-
службы УТ МВД по ДФО Наталья 
Яновская.

В багаже наркокурьера стра-
жи правопорядка обнаружили 
медицинский шприц и пластико-
вую бутылку объемом 0,5 литра, 
заполненные гашишным маслом. 
Общий вес наркотического веще-
ства составил 436 граммов, что 
является крупным размером. По 
данному факту СО Владивосток-
ского ЛУ МВД России на транспор-
те в отношении подозреваемого в 
перевозке наркотических средств 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
Российской Федерации. В отноше-
нии организатора наркотрафика 
из Хабаровского края возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 УК Российской Федерации, 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В Фокино местный 
житель убил соседа за 
отказ вынести мусор-

ное ведро
В  прошлую пятницу в доме 

на улице Белашева в ЗАТО город 
Фокино было обнаружено тело 
45-летнего мужчины с признаками 
насильственной смерти: с много-
численными колото-резанными 
ранениями в области тела. Тело 
обнаружил сосед по комнате. 58- 
летний житель Фокино сразу же 
сообщил о страшной находке в 
правоохранительные органы. 

Однако поведение соседа на-
сторожило опытных следователей 
и оперативников, тем более что 
были и другие основания подозре-
вать именно его. Под давлением 
улик мужчина признался в соде-
янном и подтвердил свои слова в 
ходе проверки показаний на ме-
сте. Более того, указал на место, 
где сокрыл орудие убийства – нож 
и другие предметы со следами био-
логического вещества похожего на 
кровь. По уголовному делу назна-
чено несколько судебных экспер-
тиз. В отношении подозреваемо-
го решается вопрос об избрании 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

По данному факту следствен-
ными органами Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Приморскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство), сообща-
ли порталу newsbox24.tv старший 
помощник руководителя управле-
ния СК РФ по Приморскому краю 

Аврора Римская.
По версии следствия, в обеден-

ное время между мужчинами про-
изошла бытовая ссора, предметом 
которой стало мусорное ведро, 
которое кто-то из них должен был 
вынести. В ходе ссоры подозрева-
емый нанес несколько ударов и 
убил оппонента. Оперативное со-
провождение по уголовному делу 
осуществляют сотрудники поли-
ции.

Обвиняемый в разбое 
и грабеже 18-летний 
преступник на суде 
вместо последнего 
слова зачитал рэп

Обвиняемый в разбое и грабе-
же 18-летний житель Белгородской 
области на суде вместо последне-
го слова зачитал рэп, пообещав 
устроить расправу над виновными 
в его уголовном преследовании. 
Осуществить задуманное он на-
меревается сразу после освобож-
дения - то есть через 6 с полови-
ной лет, хотя судья и пообещала 
не оставлять без внимания его 
угрозы, которые подпадают под 
еще одну статью. Телеканал "360" 
публикует запись из зала Октябрь-
ского районного суда Белгорода.

На скамье подсудимых Дми-
трий Пивторак оказался после 
того, как 14 октября 2015 года из-
бил продавщицу ювелирного мага-
зина и похитил часть украшений. 
Прокурор требовал приговорить 
обвиняемого к семи годам лише-
ния свободы.

"В январе 16-го года начались 
суды, но в этом деле нет толка. На 
суде представлена куча доказа-
тельств, но они противоречат куче 
обстоятельств", - декламировал 
молодой человек, которому было 
предоставлено последнее слово. 
Предварительно он попросил су-
дью не перебивать его, пояснив, 
что предстоит нечто необычное.

"Вам ведь по барабану, в какой 
меня подвал везли, когда прини-
мали? А сколько держали, а сколь-
ко пытали? Да вы по ходу и сами и 
не поняли, кого вы тут за четыре 
месяца воспитали! И да, я сознал-
ся, я в этом загнался, но сделал я 
это не из сочувствия к вам и не из 
осознания, а из мести. Ведь выйду 
я скоро, надену на шею крестик, 
возьму в руку пестик и буду по сво-
ему черному списку отстреливать 
каждому из вас мениски", - резю-
мировал Пивторак, обращаясь к 
прокурору и потерпевшей.

Судья приняла к сведению 
слова обвиняемого, уточнив, что 
он наговорил еще на одну статью. 
Впрочем, молодой человек вошел 
во вкус и продолжил сыпать угро-
зами, пообещав, несмотря на при-
зывы родственников успокоиться, 
застрелить находившуюся в зале 
продавщицу.

В итоге Пивторак, как уточня-
ет "Медиазона", получил шесть с 

половиной лет колонии строгого 
режима. За угрозу убийства в от-
ношении прокурора молодому че-
ловеку грозит еще три года тюрь-
мы.

В Приморье задержан 
грабитель, похитивший 

старинную Библию
Сотрудники полиции задержали 

жителя Артёма, который промыш-
лял квартирными кражами. Ранее 
он неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности за кра-
жи из квартир. Последний раз из 
мест лишения свободы он освобо-
дился в ноябре 2015 года.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД, задержать злоумышленни-
ка удалось после кражи на улице 
Чайковского. Прибыв на место 
происшествия, сотрудники след-
ственно-оперативной группы уста-
новили: злоумышленник, отжав 
створку пластикового окна, про-
ник в дом и похитил два мобиль-
ных телефона и циркулярную пилу. 

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска задержали правона-
рушителя. Полицейскими установ-
лена причастность жителя Артема 
еще к трем аналогичным престу-
плениям. Во всех случаях подозре-
ваемый проникал в жилище, от-
жав створку пластикового окна. Из 
квартир он похитил ювелирные из-
делия, фотоаппарат, планшетный 
компьютер, мобильный телефон, 
женскую шубу. В одной из квартир 
мужчина совершил кражу старин-
ной Библии.

Похищенные вещи он прода-
вал, а вырученные деньги тратил 
по своему усмотрению. Общая 
сумма причиненного ущерба пре-
высила 300 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту житель-
ства подозреваемого обнаружены 
похищенные телефон и Библия.

В следственном отделе полиции 
по факту квартирных краж возбуж-
дены уголовные дела. Максималь-
ное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации за данное преступле-
ние — лишение свободы на срок 
до 6 лет.

В отношении задержанного из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Двое узбеков распра-
вились над бизнесме-

ном в пригороде Влади-
востока

В понедельник, 29 февраля, во 
Владивостоке на территории част-
ного дома в районе Океанской 
было обнаружено тело 35-летнего 
мужчины. Труп человека с череп-
но-мозговой травмой лежал в ба-

гажнике Toyota Land Cruiser.
Как сообщила VestiRegion.ru 

Аврора Римская, старший помощ-
ник руководителя управления СКР 
по ПК, по подозрению в убийстве 
был задержан 22-летний иностра-
нец. В ходе допроса он признался, 
что совершил убийство вместе со 
своим знакомым, с которым они 
выполняли строительные работы 
на территории дома потерпевше-
го.

«По версии следствия, 28 фев-
раля подозреваемый и его подель-
ник убили потерпевшего, спрятали 
тело в салоне его же автомобиля, 
после чего похитили денежные 
средства и скрылись. В ходе ос-
мотра места происшествия обна-
ружены и изъяты молоток и лом 
со следами вещества похожего на 
кровь», — сообщила Римская.

Местонахождение второго фи-
гуранта пока не установлено, его 
ищут полицейские. 

По факту убийства возбуждено 
уголовное дело, назначены судеб-
ные экспертизы, допрашиваются 
свидетели. Убитый мужчина яв-
лялся коммерческим директором 
одной из компаний Владивостока.

Во Владивостоке води-
тель эвакуатора похи-

тил автомобиль
Во Владивостоке задержан 

32-летний водитель эвакуатора, ко-
торый похитил автомобиль Toyota 
Corolla с придомовой парковки на 
улице Сахалинской.

Как сообщает пресс-служба го-
родского УМВД, автомобиль был 
припаркован во дворе дома, ох-
ранной сигнализацией не обору-
дован, находился в неисправном 
состоянии. При опросе свидете-
лей выяснилось, что транспортное 
средство погрузили на эвакуатор 
неизвестные люди и увезли с пар-
ковки.

Ориентировка на похищенный 
автомобиль была передана всем 
наружным нарядам. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий, 
просмотрев записи камер видео-
наблюдения, сотрудники уголовно-
го розыска установили маршрут, 
по которому передвигался эвакуа-
тор, а также личность его владель-
ца.

Подозреваемого в краже за-
держали и доставили в отдел по-
лиции. Похищенная иномарка 
обнаружена под окнами дома вла-
дельца эвакуатора. Задержанным 
оказался 32-летний житель Влади-
востока, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности. В отде-
ле полиции мужчина признался в 
содеянном.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража». Иномарка возвра-
щена владельцу.

Полицейские поверяют при-
частность задержанного к ранее 
совершённым преступлениям.

http://newsbox24.tv/novosti/
kriminal/

По сводкам ОВД
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона 
 на право заключения договора 

аренды земельного участка
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа объявляет 
о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства 

Организатор аукциона – Ад-
министрация Дальнереченского го-
родского округа. 

Почтовый адрес (адрес местона-
хождения) организатора аукциона: 
692135, Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, адрес 
электронной почты - dalnerechensk@
mo.primorsky.ru, телефон 8(42356) 
25-5-55, факс 8(42356) 25-5-03.

Наименование органа мест-
ного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении 
аукциона: Администрация Дальне-
реченского городского округа.

Реквизиты решения о про-
ведении аукциона - постановление 
администрации Дальнереченского 
городского округа от 15.02.2016г. 
№ 102 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства».

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона. 

Место проведения аукциона: 
Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы 13, каб. 40. 

Дата и время проведения аук-
циона: 11.04.2016 в 15 час. 00 мин. 
по местному времени.

Аукцион проводится в порядке, 
определенном ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ) и настоящим 
извещением. Участниками аукцио-
на могут являться только граждане 
(ч.2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).

Информация о предмете 
аукциона (в том числе о местопо-
ложении, площади и кадастровом 
номере земельного участка), правах 
на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной 
категории земель: 

Предмет аукциона – право на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка. Победителем аук-
циона признается участник, пред-
ложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы за земель-
ный участок.

Кадастровый номер земель-
ного участка: 25:29:010202:617

Площадь земельного участ-
ка: 1500 кв.м.

Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспор-
те земельного участка от 28.01.2016 
№ 25/00-16-23835. С информаци-
ей о земельном участке (границы, 
месторасположение земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории, характеристики участка) 
можно ознакомиться в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.maps.rosreestr.ru. 
«Публичная кадастровая карта». 

Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 40 
м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, г. Дальне-
реченск, ул. Школьная, дом 42.

Разрешенное использова-
ние земельного участка – Для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Обременения (ограниче-
ния) использования земельного 
участка: отсутствуют. Земельный 
участок не обременен правами тре-
тьих лиц, в залоге, в споре и под аре-
стом не состоит.

Категория земель – земли на-
селенных пунктов. 

Права на земельный уча-
сток: права на земельный участок 
не зарегистрированы, земельный 
участок находится в неразграничен-
ной государственной собственности.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет 
со дня заключения договора аренды 
земельного участка.

Максимальные и минимальные 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства:

В соответствии с Правила-
ми землепользования и застрой-
ки Дальнереченского городского 
округа, утвержденные решением 
Думы Дальнереченского городского 
округа № 107 от 25.12.2012г. в ре-
дакции с изменениями, утвержден-
ными решением Думы Дальнере-
ченского городского округа № 64 от 
20.07.2014г. в зоне индивидуальной 
жилой застройки установлены пре-
дельные параметры разрешенного 
строительства:

Предельное количество этажей 
– 3

Предельная высота основного 
объекта – 10,5м

Минимальные отступы от объ-
екта до красной линии – 5м

Максимальный процент за-
стройки земельного участка – 30%

Технические условия.
Электроснабжение: 
Предварительные технические 

условия № 361 от 24.12.2015г. для 
электроснабжения индивидуального 
жилого дома расчетной мощностью 
13кВт и информация о плате за под-
ключение (технологическое присо-
единение) выданы ООО «Дальнере-
ченская электросеть»:

1. Электроснабжение объекта 
выполнить от оп. № 15 ВЛЭП-0,4 кВ 
ТП № 5 «ЛДК».

2. На вводе объекта установить 
дополнительную опору ВЛЭП-0,4кВ.

3. От оп. № 5 ВЛЭП-0,4 кВ ТП 
№ 5 «ЛДК» к объекту выполнить от-
ветвление 0,4 кВ с использованием 
СИП сечением не менее 16 кв.мм.

4. На границе балансовой при-
надлежности (граница земельного 
участка объекта), на высоте при-
емлемой для контроля показаний 
прибора учета электроэнергии уста-
новить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета элек-
троэнергии) с трехфазным электрон-
ным счетчиком электроэнергии, 
класс точности не ниже 2.0.

5. Прибор учета электрической 
энергии должны быть из числа вне-
сенных в «Государственный реестр 
средств измерений, допущенных к 
применению в РЫФ» и иметь встро-
енный модем передачи данных по 
РАДИО каналу.

6. в ШУ-0,4 кВ необходимо обе-
спечить контроль величины мак-
симальной мощности (установить 
трехфазный автоматический вы-
ключатель номинальным током 25А, 
с возможностью опломбирования).

7. Произвести необходимые 
лабораторные испытания и изме-
рения подключаемой электроуста-
новки.

8. Размер платы за технологи-
ческое присоединение к электриче-
ским сетям составит 550,00 руб. в 
соответствии с постановлением де-
партамента по тарифам Приморско-
го края № 31/1 от 29 июля 2015г. 

 Срок действия технических ус-
ловий три года со дня выдачи.

Водоснабжение и водоотве-
дение.

Технические условия № 20 от 
05.02.2016г. на подключение к на-
ружным сетям холодного водоснаб-
жения и водоотведения жилого дома 
с водопотреблением 20 куб.м. выда-
ны ООО «Дальводоканал».

Водоснабжение:
1. Снабжение объектов водой 

выполнить от наружных водопрово-
дных сетей, расположенных по ул. 
Владивостокская, согласно схеме, 
размещенной в качестве приложе-
ния к извещению. 

2. До начала проведения земля-
ных работ оформить и получить раз-
решение на проведение земляных 
работ в отделе жизнеобеспечения 
администрации ДГО (Федеральный 
закон № 195 от 30.12.2001 ст. 7.14).

3. Предусмотреть замену во-
допроводного колодца ВК-1 и уста-
новку запорной арматуры на месте 
врезки (смотрите схему).

4. Прокладку водопроводных 
труб осуществить в соответствии 
с разработанным проектом (п.8 
Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния утвержденных постановлением 
правительства РФ от 13.02.2006г 
№ 83).

5. Прокладываемую наружную 
водопроводную сеть выполнить из 
полиэтиленовых, полипропиленовых 
или метаполовых труб диаметром 
не более 20 мм. Глубина заложения 
труб 2,5 м. Срок службы трубовода 
зависит от материала изготовления 
(сертификат).

6. Предоставить и согласовать 
с организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (ВКХ) ООО 
«Дальводоканала» акты на скрытые 
работы и гидравлические испыта-
ния, исполнительную схему, раз-
работанную схему, разработанный 
проект.

7. Врезку прокладываемой во-
допроводной сети выполнить в водо-
проводном колодце ВК-1 (смотрите 
схему) специалистами ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»).

8. Пректирование, прокладка 
(замена) трубопровода, установка 
колодцев осуществляется организа-
цией имеющей свидетельство само-
регулируемой организации (допуск) 
на данный вид работ. Абонент имеет 
право предоставлять субабонентам 
возможность присоединения к сво-
им сетям, сооружениям и устрой-
ствам только при наличии согласо-
вания с организацией ВКХ (ООО 
«Дальводоканал») (раздел 2, п.35, 
п.п. р Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
от 29 июля 2013г. № 644).

9. С момента врезки в водопро-
водную сеть зарегистрироваться в 
организации ВКХ и заключить до-
говор на отпуск питьевой воды (гла-
ва 3, ст.7 Федерального закона от 
07.12.2011г. № 416-ФЗ).

10. Предусмотреть установку 
узла учета. Узел учета холодной воды 
должен располагаться на границе 
эксплуатационной ответственности, 
на сетях абонента, в месте врезки, 
в специально оборудованном поме-
щении (камера ВУ) (смотрите схему) 
(Глава 1, п.4 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных 
вод утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.06.2013г. № 
766). При отсутствии акта разграни-
чения эксплуатационной ответствен-
ности граница эксплуатационной 
ответственности устанавливается 
на границе балансовой принадлеж-
ности объекта и организации ВКХ 
(раздел 2, п. 32 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения 
утверженные постановлением Пра-
вительства РФ от 29 июля 2013г. 
№ 644. Оборудование узла учета и 
его эксплуатации осуществляется за 
счет абонента ( глава 7, п.47 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением правительства РФ 
от 04.06.2013г. № 776).

11. Допуск в эксплуатацию 
узла учета осуществлять предста-
вителем организации ВКХ или по 
ее указанию представителям иной 
организации (глава 6, п.34 Правил 
организации коммерческого учета 
воды, сточных вод, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ 
от 04.06.2013г. № 776).

12. При проведении допуска уз-
лов учета представить и согласовать 
с организацией ВКХ техническую до-
кументацию (проект, рабочие черте-
жи, эскиз, схему) (Глава 6, п.39 Пра-
вил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод, утвержден-
ные Постановлением Правительства 
РФ от 04.06.2013г. № 776).

13. Осуществлять контроль за 
состоянием узла учета холодной 
воды и помещения, в котором он 
установлен, обеспечивать беспре-
пятственный доступ представителям 
организации ВКХ или по ее указа-
нию представителям иной органи-
зации к водопроводным сетям, ме-
стам отбора проб воды, приборам 
учета (раздел 2, п. 35, п.п. з Правил 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 
2013г. № 644).

14.  Срок действия технических 
условий пять лет со дня выдачи.

15. Подключение к сетям холод-
ного водоснабжения и водоотведе-
ния абонент обязан произвести в 
течение срока действия технических 
условий.

 Водоотведение: 
16. Запроектировать и устано-

вить септик согласно нормам Сан-
ПиН и СНиП.

17. До начала проведения зем-
ляных работ оформить и получить 
разрешение на проведение земля-
ных работ в отделе жизнеобеспече-
ния администрации ДГО (Федераль-
ный закон № 195 от 30.12.2001г. 
ст. 7.14).

18. Прокладку канализацион-
ных труб и септика осуществлять 
в соответствии с разработанным 
проектом (п.8 Правил подключения 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 
13.02.2006г. № 83).

19. Предоставить согласовать с 
организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (ВКХ) (ООО 
«Дальводоканал» акты на скрытые 
работы и гидравлические испыта-
ния, исполнительную схему.

20. Заключить договор водоот-
ведения с организацией ВКХ (ООО 
«Дальводоканал) либо договор с ор-
ганизацией, осуществляющей вы-
воз бытовых отходов и имеющей 
договор водоотведения с организа-
цией ВКХ (ООО «Дальводоканал) (гла-
ва 3, ст. 7, п.5 Федерального закона 
от 07.12.2011г. № 416-ФЗ).

21.  Сброс сточных вод выпол-
нить в проектируемый септик.

22. Срок технических условий 
пять лет со дня выдачи.

23. Подключение к сетям холод-
ного водоснабжения и водоотведе-
ния абонент обязан произвести в 
течение срока действия технических 
условий.

Теплоснабжение:
Теплоснабжение автономное.
Начальная цена предмета 

аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) определена:

в размере 2 % кадастровой сто-
имости земельного участка (342645 
руб.) -

6852,9 руб. (Шесть тысяч во-
семьсот пятьдесят два) рубля 90 
копеек.

«Шаг аукциона» - 3 % на-
чальной цены предмета аукциона 
(6852,9 руб.): 

205,59 (Двести пять) рублей 59 
копеек.

Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок приема, 
адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе за-
явитель представляет организатору 
аукциона (лично или через своего 
полномочного представителя) в уста-
новленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок:

1) заявку на участие в аукцио-
не по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копию документа, удостове-
ряющего личность (для граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

 Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше-
ния о задатке. Форма соглашения о 
задатке для участия в аукционе при-
лагается к извещению.

Организатор аукциона не впра-
ве требовать предоставление иных 
документов, за исключением до-
кументов, указанных в настоящем 
извещении. Прием документов пре-
кращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона. 

 В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляет-
ся доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени заяви-
теля, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными 
гражданским законодательством. 
При предоставлении копии паспорта 
в качестве копии документа, удосто-
веряющего личность, необходимо 
предоставлять полную его копию 
(копию обложки, приклеенных к об-
ложке форзацев и 20 страниц).

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. Форма заявки на участие в 
аукционе прилагается к настоящему 
извещению.

Заявки по установленной фор-
ме принимаются отделом земель-
ных отношений администрации 
Дальнереченского городского окру-
га в дни приема заявок по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы 13, 
каб.14 в рабочие дни (понедель-
ник-пятница) с 9 час. 00 мин. до 13 
час 00 мин. с 14 час 00 мин. до 18 
час.00мин. по местному времени. В 
день окончания приема заявок на 
участие в аукционе прием заявок 
прекращается в 17 час. 00 мин.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 
14.03.2016 года с 9 час.00 мин. по 
местному времени.

Дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукцио-
не: 05.04.2016 в 17 час. 00 мин. по 
местному времени.

 Заявки регистрируются орга-
низатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и 
времени принятия. Заявка и опись 
представленных документов состав-
ляются в 2 экземплярах, один для 
организатора аукциона, второй для 
заявителя.

 Заявка, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора 
аукциона.

Информация о размере за-
датка, порядок его внесения и 
возврата, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Размер задатка составляет 20 
% начальной цены предмета аукци-
она:

1370,58 (Одна тысяча триста 
семьдесят) рублей 58 копеек.

Заявитель перечисляет задаток 
на расчетный счет организатора 
аукциона:

Получатель: УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа, л/с 
05203008800) ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя: Дальневосточ-
ное ГУ Банка России г.Владивосток 
БИК 040507001

р / с ч е т 
40302810305073000168 КБК 
00511705040040000180 "Назначе-
ние платежа - Задаток для участия в 
аукционе».

 Задаток должен поступить в 
полном объеме на указанный счет в 
срок по 05.04.2016г. включительно. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше-
ния о задатке. Документом, под-
тверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона, 
является выписка с этого счета. В 
случае непоступления в указанный 

срок суммы задатка на Счет органи-
затора аукциона, обязательства За-
явителя по внесению задатка счита-
ются неисполненными, Заявитель к 
участию в аукционе не допускается.

Организатор аукциона вправе 
принять решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса РФ, в порядке и сроки, 
установленные земельным законо-
дательством.

Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается в 
сети "Интернет" на официальном 
сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, на официальном сай-
те Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru, раздел 
«Администрация. Отдел земельных 
отношений», подраздел «Извещения 
о торгах» организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении 
аукциона. 

Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить участникам 
аукциона внесенные задатки. За-
датки возвращаются заявителям в 
течение трех рабочих дней со дня 
принятия данного решения. 

Заявителю, внесшему задаток 
и отозвавшему заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от-
зыве заявки.

Заявителю, отозвавшему свою 
заявку на участие в аукционе позд-
нее дня окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников 
аукциона - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им 
задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, за-
датки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Лицам, которые в установлен-
ный законодательством срок укло-
нились от заключения договора 
аренды земельного участка и не 
подписали договор аренды земель-
ного участка, задатки не возвраща-
ются.

Победителю аукциона или ино-
му лицу, с которым заключается до-
говор аренды земельного

участка, задаток засчитывается 
в счет арендной платы за него. 

Победитель аукциона или лицо, 
которому для подписания направ-
лены проекты договора аренды 
земельного участка в течение трид-
цати дней со дня его направления, 
должен подписать их и представить 
организатору аукциона.

 С лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, 
а также с заявителем, признанным 
единственным участником аукци-
она, договор аренды земельного 
участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

 К участию в аукционе допу-
скаются заявители, своевременно 
подавшие заявку на участие в аук-
ционе и предоставившие документы 
в соответствии с перечнем, а также 
перечислившие задаток в установ-
ленный срок.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права 
быть участником данного аукциона, 
приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок проведения аукци-
она.

Перед началом аукциона участ-
никам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки (вручение про-
водится при наличии паспорта и в 
необходимом случае доверенности).

Аукцион, в котором принимают 
участие только граждане, открытый 
по форме подачи размера ежегод-
ной арендной платы, проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния предмета аукциона, основных 
характеристик земельного участка и 
начальной цены предмета аукциона 
в размере ежегодной арендной пла-
ты, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона. 

в) Участники аукциона подни-
мают карточки после оглашения 
аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий цену 
размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения разме-
ра арендной платы на "шаг аукцио-
на". "Шаг аукциона" не изменяется 
в течение всего аукциона. 

После объявления очередного 
размера арендной платы аукци-
онист называет номер карточки 
участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответ-
ствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с назван-
ным размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объ-
явления очередного размера еже-
годной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона аук-
ционист называет номер карточки 
победителя аукциона и называет 
последнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы, объ-
являет, что им приобретено право 
на заключение договора аренды 
земельного участка по данной цене, 
и также называет участника аукци-
она, который сделал предпоследнее 
предложение о размере ежегодной 
арендной платы. 

 Итоги аукциона подводятся 
по окончанию аукциона 11 апреля 
2016 года по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, каб. 40, администрация Дальне-
реченского городского округа.

 Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывает-
ся Организатором и Победителем 
аукциона в день проведения аукци-
она. 

 В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник, или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более 
высокую цену, аукцион признается 
несостоявшимся.

Не допускается заключение до-
говоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округа: www.dalnerokrug.ru. 

 Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о 
проведении аукциона, регулируются 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Дополнительные сведения о 
земельном участке, информацию 
о порядке проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13 каб. 14, 
16, в отделе земельных отношений 
администрации Дальнереченского 
городского округа, в часы приема 
заявок, тел. 8(42356) 25555 доп. 
125, 126 адрес электронной почты 
E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

 Осмотр земельного участка 
на местности: доступ на земельный 
участок свободен. Осмотр земельно-
го участка может осуществляться в 
любое время, присутствие предста-
вителя организатора аукциона не 
требуется. В случае необходимости 
присутствия представителя органи-
затора аукциона (специалиста от-
дела земельных отношений) осмотр 
проводится по предварительному 
согласованию в отделе земельных 
отношений.

 Форма соглашения о задатке 
для участия в аукционе, форма заяв-
ки для заполнения, проект договора 
аренды земельного участка разме-
щены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте Дальне-
реченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, раздел «Администра-
ция. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах». 

Приложения:
1. Форма соглашения о задатке 

для участия в аукционе.
2. Форма заявки на участие в 

аукционе.
3. Проект договора аренды зе-

мельного участка.
4. Схема подключения к наруж-

ным сетям холодного водоснабже-
ния и водоотведения.

  Администрация Дальнеречен-
ского городского округа 

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке для участия в аукционе 

на  право заключения договора аренды земельного участка
«____»______________2016г.                                          город Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в 
дальнейшем  «организатор аукциона», в лице главы администрации Дальне-
реченского городского округа Васильева Сергея Ивановича, действующего 
на основании Устава с одной стороны и _______________________________
___________________________________________________________________
__действующий _______________, именуемый в дальнейшем «Заявитель» и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка,  который состоится "__" ___________ 2016г. 
Заявитель  обязуется в срок, указанный в извещении, внести задаток в 
сумме 1370,58 руб. (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 58 копеек,  ко-
торый составляет  20% начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010202:617, площадью 1500 кв.м., местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 40м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Школьная, дом 42.

2. Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнере-

ченского городского округа,  л/с 05203008800) ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001

р/счет  40302810305073000168, КБК  00511705040040000180 "На-
значение платежа - Задаток для участия в аукционе».

3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора аукциона, является выписка со счета. Задаток должен поступить в пол-
ном объеме на указанный счет в срок, указанный в извещении.  В случае не 
поступления в указанный срок суммы задатка на счет, обязательства Заяви-
теля по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию 
в аукционе не допускается.

4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей  
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

5. Сроки возврата задатка:
а) При принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  прове-

дении аукциона, задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих 
дней со дня принятия данного решения. 

б) Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им 
задаток возвращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок  на участие в аукционе.

в) Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

г) Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

д) Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

6. Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется За-
явителю сумма возвращаемого задатка:

Ф.И.О. ______________________________________________
ИНН Заявителя ______________________________________________ 
№ лицевого счета получателя: _________________________ 
Наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: 
_______________________________________________________________

При возврате на банковскую карту:
Ф.И.О.______________________________ 
Наименование банка и номер банковской карты 
_______________________________________________________________
           
7. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разреша-
ются сторонами в судебном порядке.
8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации
Дальнереченского городского округа,
председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                    _________________  С.И. Васильев                                   
                                          
Заявитель:
______________________                                ________________________                                                                                                                     
                (ФИО)                                              (подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
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Организатору аукциона 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

Заявитель: 
_______________________________________________________________

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

Сведения о заявителе - гражданине:
паспорт серия __________номер _________________выдан___________

дата выдачи___________________________, ИНН_____________________

Адрес заявителя:
место регистрации 
_______________________________________________________________
место фактического проживания
_______________________________________________________________ 
Номер контактного телефона_____________________________________
Факс (при наличии) ______________________________________________
Адрес электронной почты Е-mail: (при наличии)______________________

Сведения об уполномоченном представителе заявителя: 
_______________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с  кадастровым номером: 25:29:010202:617, 
площадью 1500 кв.м., адрес (описание местоположения) земельного участ-
ка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
40 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Дальнереченск, Школьная, дом 42, настоящей 
заявкой подтверждаю свое намерение участвовать в аукционе,  который со-
стоится ____.___________2016 года в _____час._______мин. (время местное) 
на указанных условиях.

Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене пред-

мета аукциона,   величине повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»), последствиях уклонения от заключения  договора аренды 
земельного участка;

- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, пло-
щадью, границами, ограничениями и обременениями земельного участка, 
кадастровым номером, разрешенным использованием, проектом договора 
аренды земельного участка, в том числе со сроком, на который заключается 
Договор, параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о пла-
те за подключение, а так же о том, что мне была предоставлена возможность 
ознакомиться  с состоянием Участка в результате осмотра, который я мог 
осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора 
аукциона в порядке, установленном в извещении. Со сведениями, изложен-
ными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,   претен-
зий и возражений к документам, организатору аукциона не имею; 

- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  
вправе отозвать настоящую заявку;

- направление организатором аукциона документов и сведений, связан-
ных с проведением аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный 
в заявке, является надлежащим способом уведомления.

- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключе-

ние соглашения о задатке,   задаток подлежит перечислению на счет органи-
затора аукциона, указанный в извещении.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка со счета организатора аукциона, указанного 
в извещении.

в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, ука-
занный в извещении, мои обязательства по внесению задатка будут считать-
ся  неисполненными, и меня не допустят к участию в аукционе.

в случае признания  победителем аукциона и  уклонения  от заключения 
договора аренды земельного участка, сумма внесенного  задатка не возвра-
щается и  остается в распоряжении организатора аукциона.

Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные 

Земельным кодексом РФ, указанные в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном газете «Дальнеречье»  на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Дальнереченского го-
родского округа www.dalnerokrug.ru  

2. В случае признания  победителем аукциона:
-  подписать протокол о результатах аукциона;
-  заключить договор аренды земельного участка по форме, приведенной 

в извещении, в течение тридцати дней со дня направления  подписанного 
проекта договора аренды земельного участка;

- произвести за свой счет государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка.

- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет 
подана единственная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона  или  я буду признан единственным участником аукциона или я 
буду единственным принявшим участие в аукционе его участником заклю-
чить с администрацией Дальнереченского городского округа договор аренды 
земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение трид-
цати дней со дня направления мне подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, по начальной цене предмета аукциона;

- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, рассмотреть 
возможность заключения с администрацией Дальнереченского городского 
округа договора аренды земельного участка по форме, приведенной в из-
вещении, в течение тридцати дней со дня направления мне подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка: 
Ф.И.О. _________________________________________________________
ИНН Заявителя __________________________________________________
№ лицевого счета получателя: _____________________________________
Наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: 
_______________________________________________________________
При возврате на банковскую карту:
Ф.И.О. _________________________________________________________
Наименование банка и номер банковской карты 
____________________________________________________________
Всю корреспонденцию прошу направлять по адресу:
Почтовый адрес: ________________________________________________

 указать индекс 
Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по 
этому адресу своего представителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукци-
она (Арендодателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации, в случае признания 
участником аукциона, заключения договора аренды земельного участка.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)     
________________________                              «_______»__________2016г.                                                      
         (подпись)                                                                                                                              

Заявка № ________принята  в « ____» час. « _____» мин.   дата подачи 
«___»_________2016г.  

Уполномоченное лицо Продавца                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
_______________________________                       _____________________
Подпись лица, принявшего заявку                      Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                          

ПРОЕКТ
Договор 

аренды земельного участка 
___________ две тысячи шестнадцатого года                 г. Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице главы администрации Дальнереченского город-
ского округа _____________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и________________________________________  име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», на основании  протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от ___________ (да-
лее протокол  о результатах аукциона), заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:    
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 25:29:010202:617, площадью 1500 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Школьная, дом 42 (далее – Участок), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-
лищного строительства. 

2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен на срок 20 (двадцать) лет.
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня его заключения.
2.3. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его государ-
ственной регистрации. 
2.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока.
3. Порядок передачи земельного участка 
3.1. При заключении Договора Арендодатель передал, а Арендатор принял 
Участок в состоянии, позволяющем использовать Участок в соответствии с 
разрешенным использованием, установленным пунктом 1.1. Договора. До-
говор является актом приема –передачи участка.

4. Размер, порядок и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер арендной платы определен по результатам аукциона и составля-
ет _______руб. в год.
4.2. Задаток в размере _______руб., внесенный Арендатором на счет органи-
затора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до первого числа 
месяца, следующего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет 
арендной платы за следующий период только после погашения задолженно-
сти по платежам за предыдущий период. 
4.4. Арендная плата начисляется с даты заключения настоящего Договора.
4.5. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского городско-
го округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, ОКТМО 05708000, номер 
счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому 
краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной классификации: 
00511105012040166120. Наименование платежа: Арендная плата за зем-
лю.  
4.6. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать в пла-
тежном документе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.7. Договора, 
а также точное назначение платежа, реквизиты Договора  и период, за кото-
рый осуществляется оплата.
4.7. Размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам аукци-
она, изменяется Арендодателем не чаще одного раза в год в одностороннем 
порядке с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор аренды. 
При этом Арендодатель направляет в адрес Арендатора письменное уведом-
ление, без внесения изменений в Договор. Исчисление и уплата Арендато-
ром арендной платы по Договору осуществляется на основании письменного 
уведомления об изменении размера арендной платы.
Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу 
федерального закона о федеральном бюджете.
4.8. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие 
реквизиты для внесения арендной платы могут быть уточнены Арендодате-
лем путем направления письменного сообщения в адрес Арендатора.
4.9. Неиспользование Арендатором Участка, не может служить основанием 
для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.   
5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.  Использовать Участок только для индивидуального жилищного строи-
тельства, на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, при 
условии заблаговременного уведомления об этом Арендодателя (в этом слу-
чае Арендатор обязан выплатить арендную плату за весь период до момента 
расторжения договора).
5.1.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на 
заключение на новый срок договора аренды земельного участка, указанного 
в п.1.1 Договора, без проведения торгов. 
5.1.4. Выкупить Участок в случаях установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.                                            При этом настоящий Договор 
прекращается по взаимному согласию Сторон в порядке,   обусловленном 
специальным соглашением между ними.
5.1.5. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу при ус-
ловии уведомления Арендодателя.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Приступить к использованию участка только после заключения Дого-
вора.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспечить 
его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы реги-
страции, кадастра и картографии по Приморскому краю и в течение семи 
дней с даты регистрации представить Арендодателю копию зарегистриро-
ванного Договора. Регистрация договора осуществляется за счет средств 
Арендатора.
5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.4. Получить разрешение на строительство индивидуального жилого дома 
в отделе архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченско-
го городского округа.
5.2.5. Завершить строительство объекта в течении срока Договора.
5.2.6. После завершения строительных работ и государственной регистрации 
права собственности на жилой дом, обратиться к Арендодателю за растор-
жением настоящего Договора и оформлением договора аренды Участка для 
эксплуатации индивидуального жилого дома, или оформлением Участка в 
собственность.
5.2.7. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу, 
предоставить Арендодателю документы, подтверждающие такую передачу, 
зарегистрированные в установленном законом порядке.
5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка, экологической обстановки на арендуемом Участке, а также  
загрязнению прилегающих земель. 
5.2.9. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на 
Участке получить разрешение в администрации Дальнереченского городско-
го округа.
5.2.10. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бытовым 
и строительным мусором.
5.2.11. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам 
государственного и муниципального земельного контроля свободный доступ 
на Участок с целью контроля за его использованием  в соответствии с усло-
виями Договора. 
5.2.12. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и на условиях, установленных Договором.
5.2.13. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года являться в отдел зе-
мельных отношений администрации Дальнереченского городского округа 
для сверки платежей арендной платы (при необходимости предоставлять 
копии платежных документов) и уточнения реквизитов на следующий рас-
четный год.
5.2.14. В случае изменения места нахождения (почтового или адреса реги-
страции) или иных реквизитов Арендатора в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом (при неисполнении указан-
ного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, 
адреса, считается отправленной надлежащим образом.); 
5.2.15. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендато-
ров смежных земельных участков; 
      5.2.16. Направить в администрацию Дальнереченского городского округа 
заявление об отказе от аренды земельного участка, в случае принятия ре-
шения о прекращении его использования до дня истечения срока Договора.
6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.1.2.   Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Аренда-
тором, в том числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.3. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения муници-
пального земельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.
6.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.
6.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего законодательства и 
нормативных актов.
6.1.6. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том чис-
ле через суд.
6.1.7. Досрочно расторгнуть  Договор и произвести изъятие участка в порядке 
и случаях:
- использования Участка не в соответствии с его разрешенным использова-
нием;
- не использования участка, предназначенного для строительства в течение 
трех лет, за исключением времени, в течение которого земельный участок не 
мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд в соответ-
ствии с правилами, установленными законодательством РФ;
- нерационального использования земельного участка;
- просрочки уплаты Арендатором арендной платы, по истечении установлен-
ного договором срока платежа на срок более 2-х месяцев  и в случаях нару-
шения существенных условий настоящего Договора. 
6.2.  Арендодатель обязан:
6.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законода-
тельству РФ.
6.2.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для государ-
ственных, муниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его прав, 
предусмотренных земельным  и иным законодательством РФ.
6.2.3. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения 
арендной платы Арендатором.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы подлежащего 
внесению платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полно-
го исполнения обязательства. 
7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным пла-
тежным поручением на счёт: УФК по Приморскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, 
ОКТМО 05708000, номер счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка 
РФ по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной 
классификации: 00511105012042166120.
7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполнения  
условий  договора.
8. Изменение, расторжение и прекращение  Договора
8.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в  
другой срок до окончания срока действия Договора в случаях и в порядке, 
предусмотренном Договором или действующим законодательством. 
8.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно рас-
торгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой 
его частью, в случае необходимости регистрируются Арендатором в установ-
ленном порядке.
8.3. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения срока 
допускается по письменному соглашению сторон.
8.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по реше-
нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном на-
стоящим Договором, в течение двух месяцев;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований 
действующего законодательства.
8.5. Об одностороннем отказе от исполнения договора одна сторона пред-
упреждает другую сторону за один месяц.
8.6. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) произ-
водится заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному Аренда-
тором при заключении договора.
Предупреждение считается исполненным в день его получения  другой сторо-
ной, а в случае отсутствия другой стороны - в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии другой стороны по всем адресам, указанным 
в договоре.
С заявлением о государственной регистрации прекращения Договора обра-
щается сторона, отказавшаяся от исполнения Договора.
8.7. При расторжении договора либо отказе одной из сторон от исполнения 
Договора Арендатор в срок до дня прекращения действия Договора обязан 
за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в 
соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обя-
зан:
- снести (демонтировать) объект, кроме случаев, когда одновременно с рас-
торжением договора заключается новый договор аренды участка с Аренда-
тором или собственником объекта;
- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если не 
произведена государственная   регистрация права собственности на неза-
вершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участ-
ка.
8.8. По требованию одной из сторон при расторжении договора  или отказе 
от договора стороны обязаны подписать акт приёма-передачи участка.
Если ни одна из сторон не потребовала подписать акт приёма-передачи 
участка, то участок считается возвращённым Арендодателю в день растор-
жения договора либо в день истечения срока, указанного в пункте 8.6. До-
говора и исчисленного со дня исполнения предупреждения.
8.9. Расторжение договора или отказ от исполнения договора не прекращает 
обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- по исполнению пункта 8.7. Договора.
9.  Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, раз-
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и судом  в соответствии с компетенцией.
10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу,  по одному для каждой из Сторон и для органа осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
10.2. Обязанности по осуществлению государственной регистрации Догово-
ра возлагаются на Арендатора. 
11.  Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001
л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток
р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000

Глава администрации
Дальнереченского городского округа      
__________________________ 
Арендатор:
____________________
Приложения к Договору:
1.Расчет арендной платы;
2. Кадастровый паспорт земельного участка.
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Женские секреты
Совет 1
Каждое утро, натощак, 

съедайте 1 столовую ложку 
льняного семени. Тщатель-
но разжевывая и запивая 
стаканом теплой воды. Че-
рез полчаса можно есть. 

Что это даст? 
Это средство замеча-

тельно очищает организм. 

33 хитрости для поддержания 
молодости и красоты.

1. Для борьбы с морщинами смазывайте лицо медом.
2. Полезно перед сном наносить касторовое масло на 

брови.
3. При выпадении волос втирайте в кожу головы настой 

лопуха.
4. Остатками выжатого лимона смазывайте руки и лок-

ти.
5. При шершавости кожи рук втирать в шершавые места 

крахмал.
6. В качестве пудры можно использовать небольшое ко-

личество крахмала.
7. Для подсушивания жирных волос каждый день или че-

рез день втирайте в кожу головы заварку черного чая.
8. Полезно делать пилинг тела из кофейной гущи, необ-

ходимое количество которой можно собрать за несколько 
дней.

9. Свежевыжатый сок облепихи рекомендуется в каче-
стве маски для сухой кожи (1-1,5 столовой ложки).

10. Волосы приобретут цвет красного дерева, если при 
окрашивании в упаковку хны добавить 3-4 ложки какао.

11. При облысении каждый день втирать в кожу головы 
масло жожоба.

12. Настой цветков бузины отбеливает, смягчает и тони-
зирует сухую кожу.

13. Для увлажнения сухой и чувствительной кожи на 
ночь нанести на лицо масло жожоба, смешанное с неболь-
шим количеством воды.

14. При потемнении ногтей регулярно за полчаса до при-
ема пищи пить по одной столовой ложке огуречного рассола.

15. Для улучшения цвета лица делать маски из смеси 
меда и соли, которые оказывают омолаживающее дей-
ствие.

16. Эфирное масла лаванды и чайного дерева являются 
естественными антисептиками, которые помогают бороть-
ся с прыщами.

17. Утром и вечером протирать лицо чаем, заваренным 
в минеральной воде с кусочком сахара. Подходит для любой 
кожи.

18. Регулярное питье мятного чая придает коже лица 
свежесть и розоватый оттенок.

19. Полезно смазывать ресницы касторовым маслом 
или смесью касторового масла с ромом.

20. Для глубокой чистки кожи лица использовать взбитый 
яичный желток и лимонный сок. Наносить на лицо слоями.

21. Для смягчения рук 
втирайте в них смесь из 
равных частей уксуса и рас-
тительного масла.

22. Перед сном смазы-
вать лицо и руки смесью из 
равных частей оливкового 
масла и лимонного сока.

23. Для очищения кожи 
лица применяйте смесь су-
хой овсянки с водой и про-
стым йогуртом.

24. При прыщах хорошо 
помогает маска из тертого 
яблока и небольшого коли-
чества меда.

25. При беременности 
смазывать живот маслом 
какао во избежание появ-
ления растяжек.

26. Свежий сок калан-
хоэ разбавить водой (1:3) и 
делать примочки при аллер-
гии.

27. Народное иранское средство для укрепления волос 
— маска из бесцветной хны, разведенной теплым кефиром.

28. Для укрепления волос втирают разварившуюся греч-
ку.

29. Для тонких волос делают маску из взбитого одного 
желтка и столовой ложки растительного масла.

30. При выпадении волос за час до мытья втирайте в 
кожу головы смесь из равного количества касторового мас-
ла и рома.

31. Для укрепления волос после каждого мытья в кожу 
головы втирают настой крапивы (1 ст. ложка сухой крапивы 
на 200 г кипятка.)

32. Чтобы волосы были сильными и шелковистыми, их 
моют отваром из корней аира, лопуха и листьев крапивы 
(всё в равных количествах).

33. Массаж лица серебряными ложками: ложки погружа-
ют в травяные отвары разной температуры и похлопывают 
по лицу по массажным линиям. Эффект невероятный!!

КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ ЗА 30 ДНЕЙ
Летом хочется стать еще красивее? Предлагаем курс по улучшению своей 

внешности, рассчитанный на 30 дней. Итак, перейдем прямо к делу.
Благодаря этому кожа ста-
нет более ровной и све-
жей. Будет наблюдаться 
небольшое, но здоровое по-
худение. Так же, семя льна 
укрепляет волосы и ногти.  
Внимание! Семя льна нель-
зя употреблять при наличии 
в организме камней.

Совет 2
Ежедневно употреблять 

в пищу салат из вареной 
свеклы. На завтрак или на 
ужин, как будет удобно. 

Что это даст? 
Свекла – уникальный 

очиститель крови. А здо-
ровье крови, это важный 
показатель красивой внеш-
ности. Это средство так же 
положительно влияет на со-
стояние кожи и работу вну-
тренних органов.

Совет 3 
Каждый день, за час до 

сна, наносите на лицо смесь 
глицерина и витамина Е. 
Смесь готовить очень про-
сто. На 30 граммов глице-
рина, берем 10 капсул вита-
мина Е. Капсулы проткнуть 
иглой и выдавить масло в 
бутылочку. Все это можно 
приобрести в аптеке по низ-
кой цене. Перед нанесени-
ем средства нужно очистить 
кожу лица и сделать легкий 
массаж мягкой щеточкой, 
чтобы поверхность слегка 
покраснела. В этом состо-
янии клетки максимально 
впитывают питательные 
вещества. Есть один недо-
статок - кожа становится 
немного липкой, пока гли-
церин впитывается. Чтобы 
смягчить неприятные ощу-
щения, сбрызните кожу ос-
вежающим тоником. 

Что это даст? 
Каждое утро вы будете 

наблюдать благодарную 
реакцию кожи на такое 
питание. Морщинки будут 
разглаживаться, а цвет вы-
равниваться. Очень эффек-
тивное средство от «гусиных 
лапок» в уголках глаз. Про-
буйте и комментарии будут 
излишни. 

Совет 4 
Ежедневно употребляй-

те в пищу не меньше 50 
граммов орехов. Любых, ко-
торые вам нравятся. 

Что это даст? 

Волосы и ногти скажут 
вам ОГРОМНОЕ спасибо 
уже через 2 недели. 

Совет 5 
Раз в три дня делаем 

маску для волос из порош-
ка сухой горчицы, разве-
денной до консистенции 
каши с добавлением рас-
тительного масла (лучше 
репейного или из зароды-
шей пшеницы). Наносим на 
влажные волосы, держим 
20-30 минут, смываем. 

Что это даст? 
Результат данной ма-

ски говорит сам за себя. А 
после месяца регулярного 
применения, вы просто не 
узнаете в роскошной вол-
не, свои прежние волосы. 

Совет 6 
Заведите себе носочки 

для сна. Из натурального 
волокна. Х/б или шерсть. 
В зависимости от време-
ни года. Перед сном, после 
душа, обильно смазываем 
ноги сливочным маслом с 
добавлением нескольких 
капель мятного масла. За-
тем надеваем носочки и ло-
жимся спать в таком виде. 

Что это даст? 
Через месяц ваши нож-

ки станут предметом за-
висти и восхищения. Эта 
процедура, пройдённая за 
месяц до пляжного сезона, 
сослужит вам добрую служ-
бу. Вы сможете с гордостью 
демонстрировать свои бо-
сые ступни.

Совет 7 
Теперь позаботимся о 

ресничках. Вам понадобит-
ся пустой тюбик из-под туши 
для ресниц. Хорошенько 
моем его внутри при по-
мощи родной намыленной 

кисточки. Просушиваем. 
Капаем внутрь масло за-
родышей пшеницы. Все! 
Готово домашнее сред-
ство для укрепления и 
роста ваших, уставших 
от краски, ресниц. Перед 
сном, наносим масло по 
всей длине. Кисточкой, 
это делать очень удобно. 
Не нужно слишком обиль-
ное нанесение. Достаточ-
но совсем немного сма-
зать волосинки. 

Что это даст? 
Через месяц вы уви-

дите, что ресницы стали 
гуще, подросли и явно 
взбодрились. 

Совет 8 
Позаботимся о коже 

тела. Берем один стакан 
морской соли (хотя обыч-
ная, поваренная, с йодом, 
тоже подойдет), добавляем 
один стакан жирной смета-
ны. После купания, надев ру-
кавичку-мочалку, тщательно 
массируем все тело, вклю-
чая шею, с полученной ка-
шей, затем смываем теплой 
водой. Не ленимся и делаем 
это после каждого купания. 
Смесь можно хранить в хо-
лодильнике. 

Что это даст? 

Соль снимает ороговев-
шие частицы с поверхности 
и дезинфицирует. Если есть 
мелкие прыщики, то вскоре 
они останутся в прошлом. 
Сметана смягчает действие 
соли, не позволяя ей цара-
пать нежную кожу, а также 
питает клетки. Надо ли объ-
яснять, что регулярное при-
менение, даст замечатель-
ный результат. 

Совет 9 
Еще раз о коже. Будет 

замечательно, если приоб-
ретете для себя такое со-
кровище, как амарантовое 
масло. Основная составляю-
щая часть этого чудо-продук-
та, это сквален. А он, в свою 
очередь, является одним из 
основных компонентов на-
шей кожи. Масло впитыва-
ется практически на 100% 
и в борьбе с морщинами, 
шрамами, ожогами, растяж-
ками и прочими кожными 
неприятностями, вне конку-
ренции! Пользоваться мас-

Чай,  который растопил 
все килограммы...

1.5 л. кипятка
2 ст. л. крупно нарезанного свежего имбиря
1 дес. ложка листового зеленого чая
2 ст. л. сока свежего лимона
1 дес. л. свежего меда
Мята по желанию, но именно она смягчает остроту им-

биря
1. Имбирь нарезать крупно
2. В термосе соединить все ингредиенты и залить кипят-

ком, плотно закрыть термос и перемешать. Оставить наста-
иваться 30 мин. и можно пить

Рекомендуют 1.5 л. чая выпивать в течение всего дня, 
хотя можно и заменять утренний кофе. Не желательно пить 
такой чай перед сном, так как имбирь обладает тонизирую-
щими свойствами, а зеленый чай мочегонным.

Килограммы не желательные убегают, авитаминоз 
уменьшается, иммунитет повышается и самочувствие весь 
день отличное!

Всем удачи и хорошего чаепития!

лом амаранта можно и нуж-
но ежедневно, смазывая и 
тело, и лицо. 

Что это даст? 
Это даст избавление 

от очень многих проблем. 
Единственный недостаток 
масла, это его цена. Хотя 
оно, бесспорно, этого стоит. 

Совет 10 
Приготовьте особую воду 

для полоскания волос после 
мытья. Просто добавьте в 
нее несколько капель мен-
толового масла (на 1 литр – 
5 капель) и ополаскивайте 
свои локоны после каждого 
мытья. 

Что это даст? 
Зачем это делать? Во-

прос отпадет сразу после 
того, как впервые попробу-
ете. Невероятная свежесть 
на коже головы и легкость. 
Это средство даже облегчает 
головную боль. Эффективно 
борется с перхотью. Отлич-
но помогает при излишней 
жирности волос.
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Рулетики из блинов - 
вкуснейшая закуска! 

Сыр натереть на мелкой терке, сме-
шать с майонезом, положить чеснок (или 
без него). 

Ветчину и огурец нарезать брусочка-
ми. 

Намазать сырную массу на половину 
блина. 

Уложить на серединку поперек блина 
ветчину и огурец и свернуть блин рулетом. 

Каждый блин нарезать поперек на ку-
сочки одинаковой длины. 

Рулетики с селедкой: на половину бли-
на намазать картофельное пюре, смазать 
майонезом, затем выложить вареную 
свеклу, натёртую на тёрке для корейской 
моркови, в середину выложить селедку, 
также свернуть и нарезать поперек на ку-
сочки одинаковой длины.

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ 
С ЛУКОМ.

Ингредиенты:
сметана - 350 г, масло сливочное - 150 г, 

мука - 280 - 300 г,  яйца куриные - 6 шт., раз-
рыхлитель - 1.5 ч.л., соль - 1/2 ч.л., сахар, лук 
зеленый - пучок

Приготовление:
1. Приготовить ингредиенты для теста и на-

чинки. Сметану в заливном тесте можно заме-
нить кефиром или натуральным йогуртом.

2. Для начинки: сварить 4 яйца, остудить, 
очистить и мелко порезать.

3. Зеленый лук (его должно быть много) 
промыть, обсушить, мелко порезать, посолить 
по вкусу. Можно добавить немного черного мо-
лотого перца.

4. Смешать в миске нарезанные яйца и зе-
леный лук. Начинка готова.

5. Замесить тесто: в сметану добавить, соль, 
сахар. Перемешать.

6. Растопить сливочное масло. Взбить яйца 
(2 шт.)

7. Поочередно добавить в сметану расто-
пленное масло, взбитые яйца.

8. В муку добавить разрыхлитель и высы-
пать ее в жидкую смесь. Хорошо перемешать 
до однородного состояния.

9. Должна получиться масса, как густая 
каша.

10. Форму для выпечки смазать кусочком 
сливочного масла. Можно присыпать дно пани-
ровочными сухарями.

11. Вылить в форму чуть больше половины 
теста.

12. Аккуратно выложить сверху начинку из 
лука и яиц.

13. Сверху вылить остатки теста, осторожно 
распределив его по всей поверхности пирога.

14. Поставить пирог в разогретую до 200 
градусов духовку. Выпекать около 35 минут, до 
румяной корочки.

15. Дать пирогу остыть до теплого состоя-
ния, накрыв чистым полотенцем, затем выло-
жить его на плоскую тарелку.

16. Разрезать пирог на порционные куски.

Быстрый пирог из 
рыбы

Ингредиенты:
1 стакан кефира, 1 яйцо , 1 стакан муки, 

половина чайной ложки соды, баночка рыб-
ной консервы (сайра в масле), 2 отварных 
яйца, зелень, сыр

Приготовление:
1.Итак, отвариваем яйца, остужаем.
Открываем консервы, мнем вилочкой, 

режем мелко 2 яйца, зелень (укроп + лук зе-
леный), всё хорошо перемешиваем. Начин-
ка для пирога готова.

2.Стакан кефира, стакан муки, 1 яйцо, 
половину чайной ложки соды перешиваем 
хорошо до однородной консистенции.

3.Выливаем в сковороду, смазанную 
маслом.

4.Выкладываем начинку, оставляя по 1 
см от края. Соль  не кладите, она есть в кон-
сервах!

КУРИНЫЕ ГРУДКИ В 
СМЕТАННОМ СОУСЕ.

1. Приготовить соус. 
Чеснок очистить и измельчить.
Сметану посолить, поперчить, доба-

вить чеснок и хорошо перемешать.
2. Куриные грудки выложить в фор-

му для запекания,промазать сметанно-
чесночным соусом.

3.Сыр натереть на мелкой тёрке и 
посыпать им грудки.Поставить в предва-
рительно нагретую до температуры 180 
градусов духовку.

Запекать в течение 1 часа.

ОЛАДЬИ КАПУСТНЫЕ
Ингредиенты: 
● 1 ст-н кефира 
● 2 яйца 
● 2 ч.л. соли 
● 1 ч.л. сахара 
● 0,5 ч.л. молотого чёрного перца 
● 3 ст.л растительного масла 
● 1 ч.л. соды 
● 2 ст-на мелко нашинкованной ка-

пусты 
● мелко нарезанная зелень укропа, 

петрушки, зелёного лука 
● мука столько, чтобы тесто получи-

лось как густая сметана. 
Приготовление: 
Делаем тесто, как на оладьи. Муку 

вводим до тех пор, пока тесто не начнёт 
напоминать густую сметану. Соду вво-
дим в самом конце! Уксусом не гасим, 
эту работу выполнит кефир. В тесто до-
бавляем нашинкованную капусту и зе-
лень. Тщательно перемешиваем. Выкла-
дываем столовой ложкой на разогретую 
сковородку с малым добавлением рас-
тительного масла. Выпекаем. Подаём со 
сметаной или соусами на её основе.

Сметанный пирог 
Ингредиенты:
-1 стакан сметаны,
-1 стакан сахара,
-2 яйца,
-1 стакан муки,
-1 чайная ложка разрыхлителя,
-1 чайная ложка ванильного сахара,
-Щепотка соли.
Приготовление:
Взбиваем яйца с сахаром до получе-

ния воздушной белой массы. Затем до-
бавляем сметану и постепенно начина-
ем добавлять в смесь просеянную муку 
с солью и разрыхлителем. Перемешива-
ем в одну сторону, движениями вверх, 
после добавления муки, чтобы масса 
оставалась пышной. Готовое тесто вли-
ваем в форму для выпечки смазанную 
маслом. Готовим сметанный пирог в ра-
зогретой духовке, при температуре 180 
градусов, около 30 минут, до готовности.

Жаркое с куриными 
сердечками и картофе-

лем
Ингредиенты:
● Куриные сердечки – 300 г
● Картофель – 500 г
● Лук репчатый – 1 головка
● Морковь средняя – 1 шт
● Растительное масло – 2-3 столовые 

ложки
● Сметана – 3 столовых ложки
● Соль – по вкусу
● Черный молотый перец – по желанию 

и вкусу
● Смесь прованских трав – 1 чайная ложка
Приготовление:
Сердечки разрежьте пополам, почисти-

те, промойте.Обжарьте куриные сердечки 
на растительном масле до румяности.Кар-
тофель почистите, нарежьте небольшими 
кубиками. Забросьте в сковороду к сердеч-
кам. Готовьте до полу готовности, накрыв 
крышкой.Затем добавьте мелко порезан-
ный лук, морковь, сметану, соль, черный 
молотый перец и смесь прованских трав. Ту-
шите под крышкой до готовности картофеля

Картофель и баклажа-
ны, запеченные в духовке

Ингредиенты:  
1 кг картофеля,  500 г баклажанов,  500 

г помидоров,  5 ст.л. сметаны (или майоне-
за), 2 зубчика чеснока, 100 г сыра,  расти-
тельное масло для жарки, соль,  перец

Приготовление:
Баклажаны порезать кружочками тол-

щиной примерно полсантиметра.Сложить в 
емкость, посолить, перемешать. Оставить 
на 20 минут.Баклажаны промыть в холод-
ной воде, обжарить на растительном масле.

Картофель почистить, залить водой, до-
вести до кипения. Варить 25-30 минут с 
момента закипания (почти до готовности), 
слегка остудить.Картофель порезать кружоч-
ками толщиной примерно полсантиметра.

Помидоры порезать кружочками толщи-
ной примерно полсантиметра.

Сыр натереть на мелкой терке.К смета-
не (или майонезу) добавить чеснок, выдав-
ленный через чеснокодавилку или мелко 
порезанный.В смазанную растительным 
маслом форму выложить кружочки карто-
феля.Посолить, поперчить, смазать весь 
картофель половиной сметаны (майонеза).
Сверху выложить кружочки баклажанов.По-
солить, смазать все баклажаны оставшейся 
сметаной (майонезом).

Сверху выложить кружочки помидоров, 
посолить.Сверху посыпать сыром.Закрыть 
фольгой.Поставить в разогретую до 180 гра-
дусов духовку. Готовить 1 час.Потом снять 
фольгу и готовить еще 10-15 минут.

Картофель с курицей 
в духовке

Ингредиенты:
 1 кг картофеля,  1 кг курицы (у меня 

половина от целой курицы),  200 г смета-
ны,  1-2 зубчика чеснока, соль,  перец

Приготовление:
Картофель почистить, порезать не-

большими брусочками.Добавить 100 
г сметаны, посолить, поперчить, пере-
мешать.Выложить картофель в форму (у 
меня квадратная форма 25х25 см).Кури-
цу порезать на несколько крупных кусков.
Добавить 100 г сметаны и чеснок, выдав-
ленный через чеснокодавилку.

Посолить, поперчить, перемешать.Вы-
ложить курицу поверх картофеля и оста-
вить мариноваться на 20-30 минут.

Потом в форму влить 1 стакан кипятка 
(это делается для того, чтобы картофель 
гарантированно приготовился, а не остал-
ся сырой). Можно воду не добавлять, так 
как некоторые сорта картофеля могут 
приготовиться и без воды, но тогда воз-
можно придется увеличить время приго-
товления в духовке.

Поставить в разогретую до 200 граду-
сов духовку. Готовить 60-70 минут. Блюдо 
готово тогда, когда приготовился карто-
фель. При подаче картофель с курицей 
можно украсить зеленью.

Цыпленок табака
Ингредиенты:  
1 цыпленок весом около 500 г,  соль, перец,  

растительное или сливочное масло
Приготовление:
Очень популярное блюдо.На гарнир мож-

но приготовить картофель или рис.Из указан-
ного количества ингредиентов получается 2-3 
порции.Цыпленка разрезать по грудке.Отбить.
Затем перевернуть и еще раз хорошо отбить.
Посолить, поперчить.Разогреть сковороду с 
маслом.Выложить цыпленка.

Сверху придавить каким-нибудь грузом, 
например, кастрюлей с водой (я придавила 
крышкой от казана, на нее поставила кастрю-
лю с водой).Жарить 15-20 минут на одной сто-
роне.Затем перевернуть, придавить, и жарить 
еще 15-20 минут

Запеканка с картофе-
лем, фаршем и грибами

Ингредиенты: 
600 г картофеля, 400 г фарша (любого по 

вкусу),  300 г грибов, 100 г лука, 150 г сыра,  
майонез,  соль,  перец, растительное масло

Приготовление:
Лук мелко нарезать.Грибы нарезать ку-

биками.На растительном масле обжарить 
лук.Добавить фарш, жарить 15 минут.До-
бавить грибы, посолить, поперчить, жарить 
еще 5 минут.Картофель почистить, нарезать 
кубиками или брусочками.Пожарить карто-
фель на растительном масле до готовности.
Сыр натереть на средней терке.В горшочек 
(или в форму для запекания) выложить поло-
вину фарша с грибами.

На фарш выложить картофель, немно-
го посолить.Выложить оставшийся фарш с 
грибами.Немного смазать майонезом.По-
сыпать сыром.Поставить в духовку.Запекать 
при температуре 180 градусов до образова-
ния золотистой корочки (около 20-25 минут).

Тирамису за 5 минут
Ингредиенты:
110 г сливочного сыра
5 столовых ложек сгущенного молока
4 столовых ложки жирных сливок
3 капли ванили
1 чашка кофе
Печенье “Дамские пальчики”
Тертый шоколад
Приготовление:
В миске взбейте сыр, сливки, моло-

ко и ванилин. Окуните печенье в кофе 
на несколько секунд чтобы они не раз-
мокли. Выложите печенье сплошным 
слоем в блюдо. Нанесите половину взби-
той смеси. Выложите второй слой пече-
нья и закройте оставшейся смесью. На-
трите шоколад. Поставьте в холодильник 
на пару часов перед подачей.

Медово-лимонные 
куриные грудки

Ориентировочное время приготовления: 45 
минут

Ингредиенты на 4-6 порций:
4 куриных филе, около 200 г каждое
2 ст.л. жидкого меда
2 лимона
2 ст.л. оливкового масла
соль и молотый черный перец по вкусу
Приготовление:
Смешиваем мед, оливковое масло, соль, 

перец, сок одного и тертую цедру двух лимонов. 
Кладем куриное филе в форму для запекания, 
сверху выливаем лимнно-медовую смесь и рав-
номерно распределяем по курятине. Ставим 
форму в разогретую до 180 градусов духовку и 
запекаем, периодически поливая сверху мари-
надом, около 30-35 минут, пока филе не станет 
золотисто-коричневым, а соус не выпарится 
практически полностью.

Вынимаем готовые грудки из духовки и 
остужаем. Нарезаем и подаем с дольками ли-
мона.

Нежная запеканка из 
куриного филе 

Ингредиенты:
- Куриное филе – 400 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 1 ст.л.
- Помидор – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
Мясо нарезать на маленькие кусоч-

ки и уложить в огнеупорное блюдо для 
запекания. Соль, перец по вкусу. Взбить 
яйца со сметаной, чуть подсолить и залить 
мясо.

Помидор нарезать кружочками и уло-
жить на запеканку. Поставить в заранее 
разогретую до 200С духовку на 30-40 ми-
нут. Готово!
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Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 

литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцов-

ки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый 

листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 
ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды 
(3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем во-
дой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме 
полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Че-
рез 10 дней. По той же схеме полив крепким 
р-ром марганцовки.

- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 
100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, 
пролить, подкормить, пролить.

- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, 

разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке 

на грядке, не тащи на чер-
дак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 

дней землю пролить го-
рячей водой и 1 ст.ложка 
медного купороса на ведро 
воды, закрой пленкой.

- Полив только теплой во-
дой вечером.

- Подкормки: любят 
дрожжи, 100гр. дрожжей на 
1 ведро, 1 час настоять, про-
лить, подкормить 1 стакан 
настоя на кустик, пролить. 
Лучшая покормка: крапива 
с золой, вот ее и поставь в 
теплицу.

- Сделай каркас для пле-
тей по верху.

- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или 

травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обе-

зжиренного молока + 20 капель иода на 
ведро воды. Как профилактика 1 раз в две 
недели, можно добавить зеленого мыла.. 
Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю про-

лить горячей водой и 1 ст.ложка медного ку-
пороса на ведро воды, закрой пленкой.

- Посади: в теплицу и на грядку настур-
ция - от белокрылки, базилик - от болезни и 
просто любит соседство, намажь вазелином 
желтую бумажку.

- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется тра-

вой, сеном.
- Полив под мульчу.

ПАМЯТКА САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ 
СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ!

- Сделай пару раз пропаривание: закрой 
теплицу на полдня, потом хорошенько про-
ветри.

- Опрыскивание от болезни 1 литр обе-
зжиренного молока + 20 капель иода на 
ведро воды. Как профилактика 1 раз в две 
недели, можно добавить зеленого мыла. 
Можно слабым раствором марганцовки.

- Проткни стволы медной проволокой 
или зубочисткой.

- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять 

дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 
литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. 
Через пять дней после первой обработки из 
лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, ки-
пятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Оса-

док залить и 
кипятить 10 
мин. Отвары 
с о е д и н и т ь , 
довести до 5 
литров.

- Через 
пять дней по-
сле предыду-
щей обработ-
ки. 0,5литра 
обе зжирен -
ного молока 
+ 50 капель 
йода на 5 ли-
тров воды.

- Через 
7-10 дней 
после преды-
дущей обра-
ботки 1 мл. 
Эпина на 5 
литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не прове-

дешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. 

На неделю во влажный мох в сарай, на 
1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики 
под пленку.

- Первая обработка - бордосская жид-
кость веничком.

- Вторая через неделю - 3 горсти мочеви-
ны на ведро воды из лейки.

- От малинового жука и долгоносика по 
бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. 
Запомни при +13 градусах он уже вышел на 
охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце 
мая до бутончиков, чтоб побеги не загиба-
лись.

- Народное средство от долгоносика 1 
столовая ложка горчицы на 1 литр теплой 
воды так же по бутонам, отвар полыни горь-
кой. Разложи полынь под малиной и по клуб-
нике.

- Поливай, поливай и еще раз 
поливай.

- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для 

прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины 

+ 1,5ст.ложка сульфата калия на ве-
дро воду на 1м2, опрыскай цирко-
ном для образования корней.

- 3-4 лист - то же + внекорневая 
подкормка микроудобрением + 
2гр. (чуть меньше половины чай-
ной ложки) борной кислоты на ве-
дро воды.

- 5-6 листьев -1 ст. ложки моче-
вины + 2 ст.ложка сульфата калия + 
0,5 ложки суперфосфата.

- Выброс цветоноса - 2ст. ложки 
нитрофоски + 2гр.(чуть меньше по-
ловины чайной ложки) борной кис-
лоты на ведро воды.

- После цветения 1,5ст. ложка 
суперфосфата + 1,5 ст. ложка суль-
фата калия. В это же время 0,5 чай-
ной ложки KMnO4 на ведро воды 
по листьям. В сентябре кончай кор-
мить.

- Кормить лучше при поливе 1 
раз в неделю.

- От болезней и вредителей: 100 
гр чеснока на 10 литров воды, 30-
40гр. ХОМа на ведро воды, фито-
спорин, Актеллик, фуфанон, карбо-
фос, фитоверм.

- Запомни, трисы обновляются 
каждые десять дней и привыкают 
к фунгициду, меняй и обрабатывай.

- Замульчируй хвоей, не торо-
пись, подсыпай помаленьку, пусть 
земля прогреется.

- Посади вдоль грядки настур-
цию и бархотки.

- Выкопала, промыла, карбофос 
(децис), через 4-5 дней Максим и 
месяц-два (пока не просохнет) у 
печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:
- ранней весной - подкормка из 

азота фосфора и калия в отноше-
нии соответственно 1 :1:1;

- в период формирования буто-
нов – подкормка из азота, фосфо-
ра и калия в отношении соответ-
ственно 0,5:1:3;

- через месяц после цветения 
– подкормка из фосфора и калия в 
отношении 1:1.

ПОЧТИ ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ ПРО ЗОЛУ

1. Зола питает растения. 
Азота в ней нет, но содержится до 30 элемен-

тов: калий, кальций, магний, железо, кремний, фос-
фор, сера, бор, марганец и др. 

Зола может заменить фосфорно-калийное удо-
брение. При этом в древесной золе и в золе, полу-
ченной от сжигания соломы, содержится разное 
количество элементов. 

В 100 г древесной золы (1 стакан объёмом 200 
гр) содержится 3 г фосфора, 8 г калия, 25 г кальция. 

Зола соломы содержит больше питательных ве-
ществ – 5-6 г фосфора, 10-16 г калия. 

При весенней подготовке почвы (если осенью 
ее не удобряли) вносят 100 гр золы (1 стакан) на 1 
м2, что заменяет 1 ст. лож. сульфата калия. Также 
при таком внесении растения будут почти полно-
стью обеспечены бором, которого почти всегда не 
хватает на песчаных почвах. 

Некоторые садоводы-огородники советуют до-
бавлять 3-5 стаканов золы на 1 м2 при перекопке 
и рыхлении почвы (на песчаной почве вносят толь-
ко весной). Но это количество может отрицательно 
сказаться на земных жителях (особенно дождевых 
червях). Ведь зола по сути агрессивная щёлочь.

Можно вносить золу не в сухом виде, а в виде 
настоя - 1 стакан золы на 1 ведро воды и использо-
вать этот раствор на 1-2 м2 при поливе в качестве 
подкормок растений. 

Регулярное внесение золы в почву под цветы, 
кусты, овощи и даже деревья улучшает их питание, 
повышает сопротивляемость растений к болезням 
и погодным капризам. 

А листья растений, которые удобряли золой, ста-
новятся жесткими и не по зубам тле и листогрызу-
щим. 

2. При помощи золы можно бороться с вре-
дителями. 

Самих вредителей зола не убивает. Но создаёт 
для них неблагоприятную среду, а листочки делает 
более грубыми и недоступными для тли. 

Против вредителей опрыскивают суточным на-
стоем (100 г просеянной золы на 10 л воды). Такой 
душ особенно любят капуста, смородина и слива. 

Есть мнение, что в больших концентрациях (до 
1 кг на 1 м2) зола способна уничтожить проволоч-
ника. 

3. Зола - профилактическое средство от гни-
лей при хранении овощей. 

Золой хорошо присыпать срезы мясистых кор-
невищ (например, георгинов). Это сушит поверх-
ность и ставит заслон различным гнилям. 

Также хорошо золой припудривать овощи, от-
правленные на зимнее хранение (картофель, 
морковь, свеклу). Это также способствует профи-
лактике различных грибковых и др. заболеваний у 
растений, которые частенько проявляются во вре-
мя их хранения. 

4. Зола способствует дружному и быстрому 
прорастанию семян, укреплению рассады. 

Золу многие огородники применяют для нама-
чивания семян перед посевом. На 1 л воды берут 2 
ст. ложки золы, настаивают 2 суток, процеживают. 

Таким настоем также можно подкармливать 
рассаду овощных и цветочных культур. 

5. Зола улучшает структуру почвы и обога-
щает компост.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В начале недели для Овнов наступит благоприятное время для 
создания и развития отношений в деловой сфере и в личной 
жизни. Вы сами сейчас почувствуете потребность в том, чтобы 
обновить даже уже сложившиеся отношения. Если у вас есть за-
тянувшиеся конфликты, то Вы сможете найти хороший выход из 
этой ситуации. Возможны новые знакомства и приятные встречи 
со старыми друзьями. Они не только дадут вам заряд позитива, 
но и дадут Вам советы, если Вы в них сейчас нуждаетесь. Также 
друзья помогут оценить ситуация своим взглядом со стороны. Во 
второй половине недели станут углубляться противоречии, кото-
рые Вы не смогли ранее решить. 

Дева (24 августа-23 сентября)
Девы в начале недели будут находиться в прекрасном 
состоянии. Гороскоп рекомендует Вам этот период для 
начала диеты, спортивных тренировок и избавления от 
вредных привычек. Вы можете заняться коррекцией сво-
ей фигуры и своей внешности. Вам легко будут даваться 
рутинные дела, связанные с бытовыми обязанностями. 
Старайтесь содержать свое жилище сейчас в порядке – 
это создаст необходимый комфорт для улучшения вашего 
настроения. Во второй половине недели ситуация способ-
на поменяться в худшую сторону. Могут возникнут споры 
и конфликты в семье, которые будут основаны на финан-
совых проблемах.

Весы (24 сентября-23 октября)
Позитивное настроение в первой половине недели может 
помочь весам в творческой реализации. Сейчас благопри-
ятный период для работы, если она является Вашим люби-
мым занятием. Отношения с любимым человеком также 
сейчас будут на эмоциональном подъеме. Вы можете пойти 
с ним в ресторан, в театр или на какой-то праздник. Если у 
Вас есть дети, то они принесут вам много приятных и ра-
достных впечатлений. Во второй половине недели вам при-
дется больше уделить внимания своим профессиональным 
обязанностям. Однако звезды предупреждают Вас, чтобы 
распределить свое время таким образом, что они не станут 
мешать Вашей личной жизни.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионы в первой половине недели должны уделить больше внимания своим родителям 
и старшим родственникам. Скорее всего, в этот период им потребуется Ваша забота. Это 
благоприятное время для начала косметического ремонта у себя дома или внесения изме-
нений в интерьер своего жилья. Гладко в этот период должна пройти и генеральная уборка 
жилища. Во второй половине недели стоит больше уделить внимания своему состоянию 
здоровья. Возможно, что Вы захотите побыть в уединении, чтобы избавиться от окружаю-
щей суеты и восстановить силы. Позаботьтесь о своем организме, не переохлаждайтесь и 
не переедайте.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Стрельцам потребуется активность и находчивость для того, чтобы Вы смог-
ли решать возникающие проблемы. Если Вы будете настроены позитивно, это решение 
даже сложных вопросов станет для Вас удивительно легким делом. Даже если вы столкнетесь 
с не решаемой задачей, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Сейчас вам 
будет легко обучаться и находить неординарные решения. Если у Вас остались не урегули-
рованные конфликты с кем-то из близких людей, то сейчас можно будет уладить. Во второй 
половине недели может произойти размолвка в отношениях с любимым человеком. Воз-
можно, что она возникнет из-за негативной информации, которую Вы получите от друзей.

Козерог (22 декабря-20 января)
В первой половине недели Козероги могут заняться свои-
ми финансовыми проблемами, так как сейчас благопри-
ятное для этого время. Взявшись за дело серьезно, вам 
удастся добиться повышения своего благосостояния. 
Все покупки и приобретения в эти дни будут удачными, 
и долго будут приносить Вам пользу. Хороший период 
для начала диеты и начала занятий в спортивном клубе. 
Во второй половине недели неожиданно могут начаться 
конфликты в семье. Причиной этого может стать то, что 
вы стали меньше уделять внимание близким людям из-
за слишком большой загрузки на работе. Вам требуется 
правильно распределить время между работой и семьей.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели Рыбы будут стараться привлекать к себе меньше 
постороннего внимания. Вам гораздо легче будет проводить время 
в уединении. Это хороший период для приведения в равновесие 
своего душевного состояния. Вы можете сейчас спокойно осмыс-
лить те события, которые произошли с Вами ранее. Вполне воз-
можно, что сейчас Вам приснится сон, который принято называть 
вещим. Вам стоит задуматься, о чем хотят сказать вам высшие 
силы. Для того, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями, 
Вам следует составить финансовый план на будущее.

Рак (22 июня - 22 июля)
Для Раков первая половина недели станет довольно гармо-
ничным временем. Вы получите много приятных ощуще-
ний в общении со своим любимым человеком. Будет расти 
Ваше взаимопонимание и доверие друг к другу. Если вы 
давно находитесь в браке, то сейчас сможете обновить и 
сделать более яркими свои отношения. Сейчас хорошее 
время для решения различных юридических вопросов. 
Ближе к концу недели накопившаяся усталость на работе 
неблагоприятно скажется на Вашем настроении. По этой 
причине могут возникнуть ссоры и конфликты в личной 
жизни. 

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели Львы ощутят на себе благодушие и добро-
желательность окружающих. Вам станет гораздо легче уда-
ваться дела, которые связаны с общением с другими людь-
ми. Также этот период станет благоприятным для семейных 
отношений. Вам станет легче устанавливать взаимопонима-
ние с любимым человеком и остальными членами своей се-
мьи. Это время хорошо подходит для заключения договоров 
и составления юридических документов. Ваши коллеги по 
работе и друзья всегда вас поддержат и окажут возможную 
помощь. Во второй половине недели будет больше напря-
женных ситуаций. 

О чем говорят звезды с 14 по 20 марта
Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов в первой половине недели будет много работы в про-
фессиональной сфере и большая загрузка по бытовым делам. Вы 
настолько будете поглощены этими занятиями, что совершенно не 
сможете отвлекаться на что-то постороннее. Гороскоп рекомендует 
вам на этот период запланировать самые важные дела. Во второй 
половине недели Вас в Вашей деятельности станут ограничивать 
различные мелкие житейские проблемы, которые часто возникают 
в обычной повседневной жизни. Сейчас существует высокий риск 
заболеваний в связи с тем, что организм ослаблен, поэтому Вы мо-
жете что-то пропустить на работе. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Эта неделя станет благоприятной для Водолеев, которые 
много внимания уделяют своему внутреннему миру и 
личностному росту. Вы можете совершить открытия, ко-
торые приведут к изменению вашего мировоззрения. 
Могут измениться идеалы, к которым Вы стремитесь. В 
этот период будет полезно читать книги по истории, фило-
софии и биографии великих людей. Значительно повы-
сится Ваша внешняя привлекательность и окружающие 
станут обращать на Вас больше внимания. Будет много 
встреч и новых знакомств, однако эти знакомства станут 
недолговечными. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Эта неделя для Близнецов станет благоприятной для об-
учения. Особенно удачным в этом плане может быть пер-
вая половина недели. Также это замечательный период 
для того, чтобы Вы больше общались со своими детьми – 
это значительно поможет их воспитанию и развитию. Они 
в ответ смогут вам порадовать своими достижениями. В 
это время у Вас может состояться деловая поездка, ко-
торая принесет успешные результаты. Также Вам удастся 
показать окружающим свой творческий подход к делу и 
индивидуальное мастерство. Во второй половине недели 
удача станет реже посещать Вас. Возможны сложности в 
отношениях с родственниками и друзьями.

Любимую сестру НАТАЛЬЮ 
СТРОКАЧ С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, который она отметит 
13 марта!

Сестренка, поздравляю! Будь счастливой,
Не смей расстраиваться из-за неудач,
По жизни шествуй 
гордо и красиво
И из-за мужиков, 
смотри, не плачь!
Желаю тебе в жизни 
позитива,
Красивых платьев, 
дорогих духов,
Огромной виллы на 
самих Мальдивах
И в честь тебя напи-
санных стихов!

Брат Андрей.

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА 
ГЕННАДЬЕВНА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПИВШЕЙ ВЕСНОЙ!
Желаю Вам отличного здоровья, опти-

мизма – он Вам очень нужен, улыбки – она 
Вам очень идет.

Спасибо Вам, что подошли к моей про-
блеме с пониманием и разрешили этот во-
прос положительно!

С уважением, сотрудница поликлиники 
Центральной городской больницы

Дорогого, любимого наше-
го мужа, папочку, дедушку, 

прадедушку ИВАНА 
ДАНИЛОВИЧА ЩЕРБАТЮК 

С ЮБИЛЕЕМ!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия,
И вот настал и этот день –
День твоего 80-летия!
Мудрость, опыт, во всем достижения,
И победы, удачи, 
свершения –
Сколько пройдено в 
жизни дорог!
Но ведь это еще не 
итог!
От души – всего 
самого лучшего:
Понимания, благо-
получия,
Оптимизма и здо-
ровья крепкого!
Пусть судьба будет 
только приветлива!

С любовью и уважением, жена, 
дети, внуки, правнучки.

Уважаемую НЕЛЛИ 
ВАСИЛЬЕВНУ ТИХОНОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем Вам здоровья,
Много сил, долготерпенья
И сюрпризов в жизни новых,
Пусть всегда Вас люди ценят,
Труд Ваш будет не напрасным,
Вам пожелаем оставаться
Женщиной, чтоб ни случилось,
Не унывать и не сдаваться,
Пусть будет все, что и не снилось!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Уважаемую ЕЛИЗАВЕТУ 
ПЕТРОВНУ ДЕНИСОВУ 

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ – 
85-ЛЕТИЕМ!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Здоровья Вам желаем,
Пусть внуки Вас не забывают,
Если надо – помогают,
Не болей, не унывай,
Дети рядом – это знай!

Совет ветеранов Лесокомбината.

Нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

НИНЕЛЬ ИВАНОВНУ 
АРХАНГЕЛЬСКУЮ 

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 

14 марта!
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет,
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
Здоровья тебе крепкого и долгих лет жизни!

Дети, внуки, правнук и все 
родственники.

Уважаемую ТАМАРУ 
РОМАНОВНУ ФУРСИНУ С 
ЮБИЛЕЕМ, который она 

встретила 4 марта!
Пусть для вас горят все звезды,
Щебечут соловьи,
Сегодня в целом мире
Цветут для Вас цветы,
Мы в этот праздник светлый
Желаем Вам добра,
Любви, здоровья, счастья,
Душевного тепла!

Смородкина Г. М., Тендитная О. А., 
Проценко С. В.

Поздравляем женский 
коллектив редакции газеты 

«Дальнеречье» С ДНЕМ 
8 МАРТА!

Добрые, милые, нежные, самые красивые, 
самые любимые, грустные и веселые, до-
рогие женщины, с 8 Марта вас!
И пускай все улыбки будут искренними, все 
пожелания сбываются, открываются новые 
возможности и реализуются все мечты, 
пусть соседи радуются встрече с вами, 
друзья гордятся вашей дружбой, а любовь 
окутывает всю вашу жизнь.
Пусть 8 Марта станет далеко не единствен-
ным днем в году, когда сбываются женские 
мечты и реализуются замыслы. Желаем, 
чтобы в этот день не обошли своим внима-
нием близкие и любимые люди, а также все 
те, кто важен и дорог сердцу.
Поздравляем со светлым праздником вес-
ны и тепла!

Мужчины редакции газеты 
«Дальнеречье».
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одеж-

ды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей по 

доступным ценам.
Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 этаж, 
с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

РАСПРОДАЖА 
АККУМУЛЯТОРОВ 

MF 80 D 26 R, 
70 Ампер часов, 

цена 3500 руб.
Магазин «Полтавский», 

ул. Полтавская, 108.
Тел.: 8-914-975-18-82.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 14.30.
Забираем от дома. Развозим по Владиво-
стоку.

С 24 МАРТА
Тел.: 8 914-070-27-93.

В газете «Дальнеречье» № 6 от 
18.02.2016г. стр. 10 в извещении о прове-
дении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков слова 
«Дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе 16.03.2016 в 17 
час. 00 мин. по местному времени»  заме-
нить словами: «Прием документов прекра-
щается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. Дата и время окон-
чания приема заявок на участие в аукци-
оне 15.03.2016 года в 17 час. 00 мин. по 
местному времени». 

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

В крупную торговую компанию 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ 

ОПЕРАТОР.
8 914-320-95-85; 8 (42356) 27-7-79.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 
180 кв. м. Земля в собственности 
1300 кв. м. Продается с товарным 

остатком и оборудованием.
8 908-973-11-77.



КУПЛЮ любой 
мед на пере-
работку, воск.
Звонить по 

тел.: 8 
968-143-
40-66.

ПРОДАМ 
жилой 
дом с. 

Федосьевка с надвор-
ными постройками. 
Звонить по тел. 
8 924 268 76 26. 

ПРОДАМ дом на бере-
гу реки, 12 соток земли. 
Все в собственности. 
Район Первомайской.
Звонить по тел.: 8 914 
332 40 98; 8 984 190 30 
69.

ПРОДА-
ЕТСЯ зе-
мельный 
участок 16 
соток, соб-

ственность. Вода,  свет, 
септик, отсыпан, готов 
под строительство, ул. 
Первомайская.
Тел.: 8 914 540 79 36.

СДАЕТСЯ 
2-хкомнатная квартира 
в центре города. Звонить 
по тел.: 8 902 521 08 27; 
8 902 050 97 13.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира 
47,5 кв. м, 2 этаж, 
по ул. Советской, 23.
Тел.: 8 914 690 12 
62.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, пере-
планировка, евроремонт, 
полностью меблирована, 
район Графский, цена 
2200 тыс. руб., торг.
Звонить в любое время 
по тел.: 
8 924 205 89 88.

ПРОДАЮТ-
СЯ кролики 
крупной по-
роды (сам-
цы), возраст 
7 месяцев.
Звонить по тел.: 
8 964 443 68 51.

КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ – 10 мес., 350 
руб. ПЕТУХИ. Доставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ПРОДАМ коттедж 380 кв. 
м, централизованное ото-
пление, сауна, бассейн, 
земельный участок – 18 
кв. м в собственности, га-
раж на две автомашины.
Тел.: 8 902 055 17 36.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.

12,13 марта                                                          
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог, высшая 
категория

г. Уссурийск

                                                        18,19,20 марта 
                                                           

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.  

 8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4500 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  
ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА.
Быстрее.

8 908-969-17-36.

РЕМОНТИРУЮ ХОДОВКУ
НЕДОРОГО.

8 908-969-09-39.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, 
освещение для домов, 
квартир, магазинов, 

офисов, уличное осве-
щение.

Тел.:  8-962-333-33-40.
Наш адрес: ул. Героев 
Даманского, 15 (воз-

ле детского кафе 
«Лучик»).

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 

чистка-подсушка пера с дезинфек-
цией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло 
и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Рябухи, 
18, 5 эт., пл. 49, 1 кв. м, 
большая прихожая и кух-
ня, современный ремонт, 
пластиковые окна, боль-
шой балкон, в кухне и ван-
ной теплые полы, двери из 
массива ясеня, джакузи, 
титан, цена 2,5 млн. руб. 
Собственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 

3 т., бортовой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-
ЗЕРА (планировка).  Наличный и 

безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА НЕДОРОГО.
(дуб, ясень). 8-953-229-98-14.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых окон, рольставней. Замена 
уплотнительных резинок и т.д.  тел. 8 908 964 72 16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

На СТО
менеджер в отдел запчастей.

Обучаем.
8 951-018-25-86.

На СТО
мастер-приемщик.

Обучаем.
8 951-018-25-86.

Коллектив МБОУ «Лицей» выражает 
соболезнование старейшему учи-
телю Альбине Викторовне Иван-
ченко по поводу смерти ее мужа 

ИВАНЧЕНКО 
НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА.

ДРОВА (бревна) 
5 куб. – 5000 руб.
8 902-054-54-51.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
20 КВ. М В АРЕНДУ

по ул. Уссурийской, 50 (подвал).
Тел.: 8 908 464 51 51.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
БРЕВНАМИ 

(машина 5 куб.), можно рубле-
ные на плахи (недорого).

Тел.: 8902-522-07-22.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 54 кв. м, 2 этаж, 
в п. Новостройка, по ул. 
Заводской, 10. Ремонт, 
пластиковые окна, лод-
жия, новая сантехника, 
титан, батареи новые, 
мебель.
Тел.: 8 951-019-52-37.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
50,5 кв. м в панель-
ном доме п. Новостройка. Все подробности по 

тел.: 8 924-135-23-17; 8 902 064-49-02.

ПРОДАМ 2-хкомнатную и 
3-хкомнатную квартиры 
в п. Новостройка, а также 
вездеход «Арго» (Канада).
Тел.: 8 924 424 62 88; 8 
908 459 68 63.

ПЕРЕВЕЗУ ваш груз. 
Грузовик 1,5 тонны.
Тел.: 8 924 337 47 60.

18 марта – городской кон-
курс непрофессиональных тан-
цоров «Стартинейджер», 

24 марта  - городской фе-
стиваль КВН,

27 марта – кустовой полу-
финал  КВН (с участием команд 
из шести соседних территорий).

Молодёжные 
городские 

мероприятия
ОТДАМ в добрые руки 
маленьких щенков от 
дворовой собаки. Очень 
крупные, окрас рыжий.
89244334589
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни и 
другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.

Режим работы: 09.00 – 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00).

E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница

Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

13 марта
В центральной городской библиотеке

С 9 до 18 состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

«ВЕСНА-2016», а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а

ведут прием специалисты:
ГИНЕКОЛОГ – 600 р.
ТЕРАПЕВТ – 500 р.
НЕВРОЛОГ – 600 р.
ЛОР – 700 р.
ОКУЛИСТ – 550 р.
ДЕРМАТОЛОГ – 500 р.
РЕВМАТОЛОГ – 600 р.
УЗИ (гинекология) – 500 р.
УЗИ (печень) – 500 р.
УЗИ (сосуды шеи) – 1250 р.
Озонотерапия,
Гирудотерапия 
(лечение пиявками).
Плазмофорез. 
УЗИ (жкт, почки, 
сердце, сосуды).
Снятие алкогольной 
интоксикации.

8 (42355) 26-222; 
8-924-739-85-06.

Уважаемые дальнереченцы!
Приглашаем вас  13 марта 

на Масленицу
на городскую площадь отведать наивкуснейший шаш-
лык из  настоящего  домашнего  мяса с собственного 
подворья семьи Вербульских, а также блины, молдав-

ский плов, разнообразную мясную продукцию. 
По желанию осуществляем доставку!

Тел.: 33-1-10; 8 908 994 55 28; 8 924 420 37 82. 
Звоните!

ПРОДАМ 
СЕНО 

В РУЛОНАХ
по 40 кг и по 200 кг, тюки 

по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

Детскому саду № 4 
«Красная шапочка»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ДВОРНИК.

Тел.: 27-1-88.

АВТО 
КУПЛЮ
ДОРОГО
8 902 505 55 13.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.


