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Уважаемую Лидию 

Андреевну Литвинцеву, 
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

сердечно поздравляем с 
юбилеем, который она 

отметила 13 марта! 
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, любви и понимания 
родных и близких.

Пусть хорошее настроение, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказан-
ные в этот день, воплотятся в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-
го отделения Партии «Единая Россия».

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

В Дальнеречен-
ском городском окру-
ге стартовал прием 
заявлений об участии 
в предварительном 
голосовании партии 
«Единая Россия».

Ж е л а ю щ и е 
стать кандидата-
ми от Партии могут 

подать документы, явившись лично в 
рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, дом 
62, офис № 3 (второй этаж).

Время приема: 
с 11.00 до 17.00 

(понед.-пятн.) 
с перерывом 

с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 
8-908-974-78-53.

Выдвижение для участия в праймериз 
будет проходить до 27.04.2017г. вклю-
чительно.

Документы, необходимые для участия 
в предварительном голосовании партии 
«Единая Россия»:

1. Заявление о включении в состав 
участников

2. Копия паспорта
3. Копия документа об образовании
4. Справка с места работы
5. Справка об отсутствии судимости
6. Справка об исполнении полномочий 

депутата на непостоянной основе
7. Справка о принадлежности к обще-

ственному объединению
8. Биографические данные
9. Фото 9 х 12 в электронном виде
10. Копия документа о перемене фами-

лии (при необходимости).

Уважаемые работники и ветераны жилищно-комму-
нального хозяйства! От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся к числу важнейших сфер жиз-

необеспечения городского округа. Благодаря вашей добросовестной работе и професси-
онализму в дома дальнереченцев приходит тепло и уют, благоустраивается город. Все вы 
заслуживаете самых теплых слов благодарности за ответственное отношение к делу, ком-
петентность, внимательное отношение к людям. Уважаемые труженики, ветераны отрасли! 
Благодарим всех вас за нелегкий, но жизненно важный для населения труд! Уверены, что 
ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача всегда будут нацелены на создание 
еще более комфортных условий для жизни в нашем города. В день праздника искренне же-
лаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует уда-
ча, а работа приносит радость и удовлетворение! Счастья, здоровья вам и вашим близким! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администрации  Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Леонид 
Максимович Левешко!

Примети самые теплые по-
здравления с Днем рождения!

В этот знаменательный день позвольте 
от всей души пожелать Вам крепкого здоро-
вья, любви, благополучия и душевной гар-
монии! Пусть каждый день вдохновляет Вас 
на благие дела и начинания, и пусть он будет 
наполнен творческим смыслом, радостью и 
вдохновением! Мира Вам, добра и счастья 
на долгие годы!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Светлана 
Николаевна Газдик!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый Вы отметите 20 марта!
Желаем Вам  крепкого здоровья, ис-

полнения намеченных планов, дальнейших 
успехов в  профессиональной деятельности, 
надежной поддержки друзей и единомыш-
ленников. Пусть каждый новый день стано-
вится источником жизненной энергии и хо-
рошего настроения. Огромного Вам счастья 
и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа

Анализ настоящего состояния парка 
Городской парк находится в централь-

ной части г.Дальнереченска на пересече-
нии улиц Ленина и Героев Даманского. Парк 
создан в 1970 году, его площадь составля-
ет, примерно -18 525 кв.м. Уникальность 
парка состоит в том, что на его территории 
находится мемориальная зона - объект куль-
турного наследия федерального значения 
«Памятник воинам – пограничникам, погиб-
шим в 1969 году на острове Даманский», 
который установлен 28.05.1970 года. Еже-
годно у данного  объекта проводятся мемо-
риально-памятные мероприятия с участием 
официальных лиц, родственников павших 
воинов, участников военного конфликта 
на российско-китайской границе.   Вокруг 
памятника произрастают лиственные и 
хвойные деревья разных пород (береза, 
сосна, ель, липа, ясень, клен, черемуха, то-
поль, рябина, дуб, вяз, ильм), составляющие 
единый рекреационный каркас природного 
«оазиса» в центральной части города.  Парк 
по трем сторонам огорожен металлическим 
светопрозрачным ограждением, высотой 
1.6 м. Направление парка изначально зада-
но, как прогулочная зона с прямолинейны-

ми дорожками и извилистыми мощеными 
тропинками и зона отдыха с установкой 
малых архитектурных форм (скамьи, урны, 
фонари) без устройства игровых и спортив-
ных площадок. Мемориальная зона являет-
ся центральной и ориентирована на улицу 
Ленина. Вокруг памятника имеется брусча-
тое покрытие и цветочные клумбы. Парко-
вые дорожки оформлены тротуарным бор-
дюром, но не имеют твердого покрытия и 
в сезонные периоды ливневых дождей или 
таяния снега размываются. Южная часть 
территория парка, расположенная на бо-
лее низких отметках полностью заливается 
водой, скрывая под собой бордюры. Ливне-
вая канализация  на территории парка от-
сутствует.  

Развитие парка предполагает:
- вертикальная планировка территории, 

с подсыпкой затапливаемых зон, создани-
ем системы дренажей;

- установка малых архитектурных форм, 
декоративных элементов парковой среды 
(мосты, перголы);

- спил и обрезка больных и старых дере-
вьев, с выкорчевкой;

- устройство мощения (брусчатого, плит-

ного, каменного) пешеходных дорожек;
- устройство освещения, установка пар-

ковых антивандальных светильников.
- реконструкцию системы ливневой ка-

нализации;
- проведение ремонтно-реставраци-

онных работ объект культурного наследия 
федерального значения «Памятник воинам 
– пограничникам, погибшим в 1969 году на 
острове Даманский».

Концепция благоустройства 
городского мемориального 
парка, расположенного по 

ул. Ленина 

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в части подпрограммы «Парки 
малых городов», администрация Дальнере-
ченского городского округа предлагает на 
общественное обсуждение проект благоу-
стройства городского парка, расположенно-
го на пересечении улиц Ленина и Героев Да-
манского.  Цель обсуждения - определение 
основных направлений развития городско-
го парка, его благоустройства при реализа-
ции городской политики по созданию бла-
гоприятных условий для отдыха населения, 
с учетом находящегося на его территории 
объекта культурного наследия федерально-
го значения «Памятник воинам – погранич-
никам, погибшим в 1969 году на острове 
Даманский». 

Предложения по благоустройству парка 
принимаются:

в письменном виде по адресу: 
г.Дальнереченск ул. Победы 13, каб.21

в электронном виде на Эл.почту админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га: comfort@dalnerokrug.ru

Обязательным условием является нали-
чие ФИО и обратного адреса отправителя. 

Итоговые общественные обсуждения 
будут проводиться 23 марта в 17.00 в кон-
ференц-зале администрации Дальнеречен-
ского городского округа. Приглашаются все 
желающие и неравнодушные жители город-
ского округа

Общественные обсужде-
ния по благоустройству 

городского парка

Весь коллектив ООО «Жилищ-
ная компания и ООО «Вектор» 
поздравляем с Днём жилищ-

но-коммунального хозяйства!
Коллегам сегодня стихи посвящаем -
Мы в ЖЭКе единый родной коллектив.
Друг друга мы ценим, и вот поздравляем
Хотим пожелать, ничего не забыв
Чтоб этот денек, был прекрасным, весен-
ним,
И чтобы настрой был рабочим всегда,
Чтоб было поменьше претензий народа
А нам соответственно меньше труда.
Желаем обслуживать только с улыбкой
Столь разных жильцов и проблемы для них
Стараться решить все в кратчайшие сроки
Причем улыбаясь, ведь любим мы их.

Руководитель ООО «Жилищная 
компания» Л.Н. Горовая

Руководитель ООО «Вектор» 
А.В. Егоров
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13 марта 2017 года в Дальнере-
ченске вела прием граждан Люд-
мила Заумовна Талабаева — Член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

На приеме присутствовали Виктор 
Владимирович Милуш - депутат ЗАКС 
ПК и его помощники, Александр Анато-
льевич Павлов - глава Дальнереченско-
го городского округа, Сергей Иванович 
Васильев - глава администрации Даль-

нереченского городского округа, Елена 
Геннадьевна Писарец - главный врач 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», Галина 
Александровна Балакина - начальник 
МКУ «Управление образования Дальне-
реченского городского округа».

В этот день граждане пришли на при-
ем к сенатору со своими проблемами, к 
которым Людмила Заумовна отнеслась 
неравнодушно. В ходе приема, все во-
просы, как говорится, были решены «на 

месте».
Так, сенатор оценила родительскую 

доблесть многодетной матери, которая 
воспитала 11 детей и пообещала посо-
действовать на законодательном уров-
не в решении вопроса о присвоении 
звания «Ветеран труда ПК». Людмила За-
умовна  поставила на особый контроль 
запуск кинотеатра в Дальнереченске, 
который намечен на 1 мая 2017 года. 

Для улучшения школьного питания 
будут предложены изменения в поря-
док обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся младших классов, в части 
увеличения стоимости питания одного 
обучающегося с 21 до 50 рублей. 

Сенатор предложила пути решения 

проблем здравоохранения северных 
территорий ПК, указывая на то, что нуж-
но, прежде всего на местном уровне, 
коллегиально, детально прорабатывать 
эту тему и выступать с законодательной 
инициативой в ЗАКС ПК.

Людмила Заумовна охотно помогла 
тем, кто нуждался в моральной и финан-
совой поддержке, в связи с проблема-
ми со здоровьем родственников.

По результатам приема сенатор под-
вела итоги. Депутаты ЗАКС ПК выйдут 
с законотворческой инициативой для 
того, чтобы Людмила Заумовна высту-
пила на Совете Федерации по тем про-
блемам, которые существуют на север-
ных территориях Приморского края.

13 марта 2017 года в г. Дальнереченск 
состоялась большая информационная 
встреча  члена Совета Федерации  Феде-
рального  Собрания Российской Федерации  
Людмилы Заумовны Талабаевой с делега-
циями  северных территорий Приморского 
края.На встречу с  Людмилой Заумовной 
прибыли  представители законодательной 
и исполнительной власти, а также члены 
общественных организаций  6 муниципали-
тетов: Дальнереченского и Лесозаводского 
городских округов, Красноармейского, По-
жарского, Дальнереченского и Кировского 
муниципальных районов.  

В течении нескольких часов более трех-
сот человек участвовали в этом мероприя-
тии. Людмила Заумовна рассказала присут-
ствующим  не только о своей работе, но и 
о работе Совета Федерации в целом. Пред-
ставители всех  делегаций могли задать во-
просы, которые остро стоят на сегодняшний 
день на территориях: это и судьба военных 
городков, которые еще не все переданы на 
баланс муниципалитетов, и рабочие места 
для молодежи, и необходимость в ряде из-
менений в программе « Земский доктор», а 
также прозвучала просьба о том, чтобы  во 
время работы над предложениями по изме-
нениям в Лесном кодексе, учесть необходи-

мость снабжения дровами котельных, обслу-
живающих социальные объекты. На вопрос 
об ОДНах отвечал депутат ЗС ПК Виктор Вла-
димирович Милуш, который принял участие 
в этой встрече. Помимо вопросов, которые 
волновали жителей севера Приморья, звуча-
ли и слова благодарности в адрес Людмилы 
Заумовны.  Благодарили сенатора за ту по-
мощь, которую она оказывает территориям, 
за открытость, честность, готовность всегда 
оказать поддержку и помощь, за ту большую 
работу, которую она проводит с молодежью. 

Бурными аплодисментами сопровожда-
ли участники встречи поздравление от Се-
натора  Литвинцевой Лидии Андреевны,  Во-
лонтера Серебряного возраста, почетного 
жителя Дальнереченского городского окру-
га, заместителя председателя Совета Вете-
ранов   с 75-летним юбилеем, а также вру-
чение Почетной Грамоты Совета Федерации 
Юрию Ивановичу Попову и благодарности 
Совета Федерации главе Красноармейского 
муниципального района Гриценко Наталье 
Николаевне.  

По окончанию встречи,  Людмила За-
умовна Талабаева, вместе с В.В. Милушем и 
главами муниципалитетов, членами делега-
ций провели возложение цветов к мемори-
алу героям – Даманцам в городском парке.       

Людмила Заумовна Талабаева 
неравнодушно отнеслась к 

проблемам дальнереченцев

Работа на благо малой родины



Депутаты и чинов-
ники в честь 8 Марта 
осыпали россиянок 
комплиментами и 
поздравлениями. Ли-
дер ЛДПР Владимир 
Жириновский доба-
вил ложку дегтя, на-
помнив женщинам 
о домашних обязан-
ностях. За что пре-
красной половине 
доставалось от него и 
других депутатов — в 
этом материале.  

К поздравлениям с 
Международным жен-
ским днем политики 
постарались подойти 
нестандартно. Губерна-
тор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев 
записал видео в стиле 
интернет -флешмоба 
Mannequin Challenge, в 
котором по сценарию 
помогает девушкам и 
молодым людям подго-
товиться к празднику. 
Его коллега из Киров-
ской области Игорь 
Васильев прочитал 
представительницам 
стихи собственного со-
чинения, в авторстве 
которых, правда, усом-
нились пользователи 
интернета. Мужчины 
Тюменской гордумы 
устроили для женщин 
целое представление 
со стихами, ариями из 
мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари» и костюмирован-
ными сценками.

В федеральном пар-
ламенте все прошло 
скромнее и официаль-
нее. Спикер Госдумы 
начал пленарное засе-
дание с поздравления 
женщин и предостерег 

мужчин-коллег от того, 
чтобы вмешивать по-
литическую составляю-
щую. «Каждый, безус-
ловно, будет под своим 
углом зрения рассма-
тривать этот вопрос, — 
отметил Вячеслав Во-
лодин. — Давайте мы от 
души женщин поздра-
вим — без политики».

Освободите от 
борщей

«Поздравим и на-
помним — а вечером 
все равно надо ва-
рить борщ и кормить 
своих мужей», — про-
должил тут же Жири-
новский, намекнув на 

прошлогоднюю жалобу 
коммунистки Тамары 
Плетневой. В конце за-
тянувшегося на пару 
часов вечернего засе-
дания депутат заявила, 
что женщинам-парла-
ментариям «надо еще 
домой прийти и мужей 
покормить». Через пару 
месяцев Плетнева, 
правда, признала, что 
зря злилась на перера-
ботки.

По мнению Жири-
новского, целый выход-
ной в честь Междуна-
родного женского дня, 
— это слишком. В 2015 
году его фракция внес-
ла в Госдуму законо-
проект, который пере-
водит 8 марта в разряд 
рабочих дней. Впрочем, 
прекрасной половине 
от лидеров ЛДПР до-
ставалось и похлеще. 
Весной 2014-го депу-
тат накинулся на пред-
ставительницу СМИ с 
оскорблениями. «Сюда 
иди тоже, журналистка! 
Давай я произнесу, а 
ты (подчиненный Жири-
новского) подбегаешь 
и начинаешь ее жестко 
насиловать», — выкри-
кивал политик.

Однопартийцы Жи-
риновского впослед-
ствии заявляли, что он 
разнервничался из-за 
прописанных ему ле-
карств. Закончилась 
история тем, что ру-
ководство Думы ре-
шило демонтировать 
посвященную лидеру 
либерал-демократов 
выставку и обязало его 
извиниться перед прес-
сой.

Против 
истребления 

мужиков
В прошлом году де-

путат тюменской город-
ской Думы, член ЛДПР 
Игорь Ракша предлагал 
вообще запретить жен-
щинам носить откро-
венные наряды. При-
чем, как ни странно, 
чтобы обезопасить не 
дам, а сильную полови-
ну человечества. «Пора 
законодательно запре-
тить оголяться женщи-
нам и показывать всем 
свои пупки и декольте, 
ибо ведет это к истре-
блению мужиков!» — пи-
сал он на своей страни-

це в Facebook.
К сокращению 

мужского населения, 
по мнению полити-
ка, в частности, мо-
гут привести опасные 
заболевания. «Часто 
возбуждающийся, но 
неудовлетворенный 
мужчина получает из-
нутри своего организ-
ма такую канцероген-
ную, разрушительную 
атаку, которая и приво-
дит к онкологическому 
исходу», — отмечал из-
бранник.

Через несколько 
месяц депутат решил 
лично проинспектиро-
вать город на предмет 
«безнравственных и 
вульгарных девушек». 
Найти таковых, по его 
признанию, не удалось. 
«Прошло время, наста-
ло лето, а вульгарные 
пуза исчезли с наших 
улиц! Победа?» — спра-
шивал он.

Мужчины в ком-
ментариях интересова-
лись у парламентария, 
«что он курит», другие 
пытались навести из-
бранника на мысль о 
том, что разрешить ого-
лять живот надо только 
красивым женщинам. 
В свою очередь, жен-
ская половина населе-
ния объяснила борцу 
за нравственность, что 
«пупки исчезли» не из-
за его стараний, а пото-
му что сменилась мода.
Эмоциональная 

оценка
Чуть больше двух 

лет назад тогда еще де-
путат Госдумы (а ныне 
— советник директора 

Росгвардии) Александр 
Хинштейн проявил по-
вышенное внимание к 
директору комбината 
питания №4 управде-
лами президента, об-
служивающего Думу. А 
точнее — к ее фотогра-
фиям в соцсетях, кото-
рые он разместил и в 
своем Twitter. Наряды 
нового директора более 
или менее умещались 
в рамки приличий, но 
показывали, что своих 
шикарных форм она не 
стесняется.

После репостов Хин-
штейна одни восхища-
лись формами и наря-
дами женщины, другие 

советовали Хинштейну 
заняться законотвор-
ческой деятельностью 
вместо того, чтобы 
лезть в чужую личную 
жизнь. Чем депутата так 
привлекла глава комби-
ната, осталось загад-

кой. «Я их выложил, а 
дальше пусть каждый 
делает свои выводы 
сам, — говорил он. — 
Я считаю, что каждый 
должен самостоятель-
но и эмоционально 
дать оценку того, что 

он увидел».
Поступок Хинштей-

на осудила писатель-
ница Мария Арбатова, 
назвав его сексист-
ским. «Хинштейн всту-
пает в сорокалетие, это 
такое чисто климакте-
рическое возбуждение 
— а вот мы тут, маль-
чишки, посмотрим 
между собой на голые 
.... Но это некрасиво! В 
цивилизованной стра-
не это обсуждалось бы 
комиссией по этике», 
— заявляла она. Арба-
това также призывала 
женщин-депутатов вы-
нести ноту протеста в 
связи поступком кол-

леги. Отчитывать парла-
ментария в итоге никто 
не стал. И даже премии 
«Сексисты года», несмо-
тря на ожидания поль-
зователей интернета, 
Хинштейн не удостоил-
ся.

Не отстают от де-
путатов Госдумы и их 
региональные колле-
ги. Например, извест-
ный поборник морали 
из Петербурга депутат 
Виталий Милонов не 
только сам исправно ге-

нерирует высоконрав-
ственные законопро-
екты, но и вдохновляет 
других. Представитель-
ница питерского Зако-
нодательного собрания 
Ольга Галкина придума-
ла, как обратить походы 

к жрицам любви на 
благо института се-
мьи: штрафовать кли-
ентов проституток на 
сумму до 100 тысяч 
рублей или сажать на 
15 суток. Самым бед-
ным, честным, но люб-
веобильным предла-
галась альтернатива: 
жениться на «ночной 
бабочке», услугами ко-
торой воспользовался.

Идея Галкиной не 
получила развития, 
но не прошло и года, 
как ее подхватил уже 
известный депутат 
Михеев: он предложил 
не просто штрафовать 
за получение интим-
ных услуг, но делать 
это в зависимости от 
статуса клиента. Если 
за платным сексом 
обратился холостяк, 
ему полагался штраф 
1,5-2 тысячи рублей, 
а женатому человеку 
пришлось бы раско-
шелиться на две-пять 
тысяч или попасть на 
обязательные рабо-
ты сроком до 40 ча-
сов. Депутат, правда, 
не уточнил, как его 
инициатива укрепит 

институт брака — ведь 
горе-клиенты потратят 
семейный бюджет не 
только на проститу-
ток, но и на штрафы. 
Выяснить это на деле 
уже не получится: как 
большинство «асек-
суальных» инициатив 
депутатов, поправки о 
штрафах для холостых 
и женатых клиентов 
проституток в Думе 
прошлого созыва не 
прошли.
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8 марта - "Международный женский день", праздник весны и внимания к женщине. В 
этот день мы освобождаемся от работы, а наши "прекрасные половинки" ожидают от 

нас знаков внимания, цветов и подарков. Такова традиция. Мы радуемся празднику, не 
особенно вникая в его смысл. Проходит время, смысл праздника окончательно выветри-

вается, и мы иногда спрашиваем себя: что, собственно, и зачем мы празднуем?

Одиночество
Красивую женщину любят и ждут,
 Жалеют, ласкают, хотят, берегут.
 Красивая женщина обречена
 забыть, что такое — одна и одна.
 Но вот парадокс — некрасивых  ведь нет, 
 но счастливы ль все? Кто подскажет ответ?
 Своей красотою наделена  — 
 красивая женщина плачет одна.
 И что ей, красивой, от той красоты,
 когда ожидает какой- то мечты?
 Мечта может сбыться. А может и нет — 
 И будет темно, или включится свет.
 Красивые женщины, будьте собой,
 светите как звезды. Дарите любовь!

КАК ВСЕ ПРОСТО

 Для женщины в жизни немногое надо:
 Чтоб в сумочке были духи и помада,
 Браслетик и тени, чтоб взгляд был разящий,
 На пальце в кольце бриллиант настоящий.
 Нарядов немного... Зачем задаваться?
 Чтоб за год не больше трех раз повторяться.
 Чтоб кофе в постель с круассаном хрустящим
 Любви как в кино, только чтоб настоящей.
 Работать, чтоб с часу, ведь утром так спится,
 А в два по домам, чтоб по ходу скупиться.
 Ведь шопинг у женщин полезен безмерно
 Системе центральной, моментами нервной.
 В квартире достаток, под цвет глаз машина...
 Но главное - умный, достойный мужчина!!!
 Который подарит помаду и тени,
 Кольцо с бриллиантом, привстав на колени.
 Пригонит машину, обставит квартиру,
 В любви фору даст даже Ричарду Гиру.
 А если таких еще нету на свете,
 То пусть хоть подарит тюльпанов букетик,
 А все остальное мужскими руками
 Тихонько доделают женщины сами. 

Хорошо быть девушкой

 Хорошо быть девушкой в розовом пальто!
 Можно и в зелёненьком, но уже не то.
 Хорошо быть девушкой в норковом манто!

 Можно и не девушкой, но уже не то...
 Хорошо французом быть! Жаком Ив Кусто.
Можно молдаванином, но уже не то!
 Хорошо по городу мчаться на авто!
 Можно и в автобусе, но уже не то...
 Хорошо с любовником посмотреть кино…
 Можно и с подругою...но — уже не то ...
 Хорошо омаров есть, запивать шато....
 Можно пиво с воблою, но уже не то ...
 Хорошо бы водочки, граммов, этак, сто!
 Можно минералочки, но уже не то.
 Славно выйти вечером — глянуть, где и 
что...
 Можно и посуду мыть, но уже не то...
 Стать бы знаменитою, как Бриджит Бардо.
 Можно и Крачковскою, но уже не то.
 Хорошо жонглером быть в цирке шапито!
 Можно и уборщицей, но уже не то...
 Хорошо бы отпуск взять, этак, дней на сто...
 Можно и уволится... — но уже не то...
 Дорогие девушки,  я всегда за то
 Чтобы в вашей жизни было только То...
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Есть женщины, с которыми 
хочется быть мужчиной…

Есть мужчины, с ко-
торыми хочется быть 
женщиной. Вопроси-
тельно-мягко накло-
нять голову, щуриться 
сквозь ресницы, ка-
чать головой с понима-
ющим видом, выслу-
шивать вдохновенные 
речи, светиться полу-
улыбкой стиля «мы с то-
бой одной крови».

Хочется откровен-
ности — но не на все 
темы, а только на те, 
на которые как раз и 
не принята откровен-
ность, остальные темы 
с ними вообще не 
важны. Хочется про-
тянутой руки, хочется 
припадать к плечу, и 
еще: знать, что вся эта 
чепуха из книг для под-
ростков — все-таки не 
совсем чепуха. Ну не 
шептать «милый», ко-
нечно, и вообще без 
пошлости, но как-то 
так.

Чтобы искры в 
зрачках и удивление в 
собеседнике, потому 
что красиво, потому 
что игра. Да, у меня, 
конечно же, забрать 
сумку. Да, меня, безус-
ловно, проводить. Да, 
я однозначно никогда 
в жизни не сумею са-
мостоятельно налить 
себе чаю. Я пролью, 
расплещу, перепутаю, 
обожгусь, растяну, упа-
ду, сломаю, порежусь, 
заражусь и умру. Спа-
сибо. Да, уберечь. Да, 
размешать. Да, протя-
нуть.

И пусть расправля-
ют плечи и приосани-
ваются: ему идёт. Не 
всем, только ему.

С остальными та-
кое выглядит смешно и 
по-детски, неуместно и 
почти непристойно, да 
просто глупо, в конце 
концов. А с ним можно: 
хотя бы за то, что толь-
ко у него одного есть 
эта нежная, слабая, 
невыносимая, мягкая, 
тёплая ямка у шеи 
чуть-чуть до плеча, в 
которую одну и можно 
уткнуться благодарным 
усталым носом.

А есть мужчины, с 
которыми хочется быть 

мужчиной. Другом, 
товарищем, братом. 
Тем самым, с которым 
«спина к спине у мач-
ты», который коллега 
и единомышленник, 
отношения с которым 
раз и навсегда опреде-
лены, теплы и понятны, 
и которые никогда не 
требуется выяснять.

Смешно. С ними не-
чего выяснять, с ними 
всё выяснено заранее, 
раз и навсегда, и не 
требует подтвержде-
ний. Обсуждать дела 
на работе, пить вместе 
пиво, смотреть футбол, 
переодеваться прилюд-
но, не подумав бросить 
извечно женское пи-
склявое «отвернись», 
мыться в бане, орать 
друг на друга в жесто-
ком споре, забывать 
на недели и вспоми-
нать внезапно, дружить 
домами, потихоньку 
жаловаться друг другу 
на любовниц и жен, 
хлопать по плечу, да-
рить спиртное, курить 
бок о бок, рассказы-
вать обо всём, не лука-
вя, и не задумываться 
— а что, собственно. 
Быть на равных, без 
идолов и подчиненных, 
быть близкими без над-
рыва и страсти, быть 
уместными, как то са-
мое пиво, может, иметь 
каких-нибудь общих 
друзей, но никогда не 
делить меж собою жен-
щин, вообще ничего не 
делить. Быть простыми, 
как марка острова Ма-
либу, на которой всего-
то изображения — на 
белом фоне черная 
буква М.

Есть женщины, с 
которыми хочется быть 
мужчиной. Носить на 
руках, держать зон-
тик над тонкой кожей, 
дышать переливчатой 
жилкой на нежной шее, 
восхищать, восхищать-
ся. Пальцами гладить, 
пусть мысленно, там, 
где на людях не гладят, 
и плевать на прилич-
ность. Охватывать, за-
хватывать. Дарить цве-
ты, потому что это ведь 
просто нормально: да-
рить цветы тем, кому 

хочется их подарить. 
Наливать, угощать, кор-
мить, закармливать 
даже: такая худенькая. 
Или такая бледная. Или 
не худенькая и не блед-
ная, но вот есть в ней 
что-то такое, что требу-
ет фразы «бедная моя 
девочка».

Человек, умеющий 
вовремя, с правильной 
интонацией сказать 
«бедная моя девоч-
ка» — король и Бог. Это 

единственная фраза, 
которую необходимо 
всерьёз выучить тем, 
кто собрался любить 
тех женщин, с которы-
ми хочется быть муж-
чиной.

А есть женщины, 
с которыми хочется 
быть женщиной. Почти 
ребёнком. Приходить, 
припадать, упадать 
даже, в ноги, к ногам, 
к рукам, к глазам, тре-
бовать, получать, снова 
требовать, снова полу-
чать, или не получать, 
но неважно, и пусть 
кормит, кормит и смо-
трит, но смотрит не так, 
как проголодавшийся 
пёс, а так, как смотре-
ла мама на старой кух-
не. Рассказывать всё, 
и пусть реагирует — или 
не рассказывать ниче-
го, и пусть догадывает-
ся. Капризничать, но не 

во имя игры, а потому 
что порвались джинсы, 
и пусть зашьёт. Просить 
почитать тебе вслух, 
и ныть, что читает не 
то и не так, и выторго-
вывать срочно другую 
книгу, и добиться, и ото-
слать искать, и заснуть, 
не дождавшись.

Вы скажете мне, 
что тут дело вообще 
не в принадлежности 
к тому и иному полу, и 
будете правы.

Вы скажете мне, 
что в любом человеке 
может быть в разных 
пропорциях сочетание 
всех этих черт — и буде-
те правы.

Вы скажете мне, 
что не бывает так, чтоб 
и первое, и второе — в 
один стакан, что раз-
ные люди по-разному 
воспринимают и что 
все многогранно. Вы 
снова будете правы.

Вы скажете мне, 
что всё это нужно было 
объяснять не такими 
словами, и что дело не 
в этом. Ну да.

Но есть мужчины, с 
которыми хочется быть 
женщиной.

А есть женщины, с 
которыми хочется быть 
мужчиной.
                                                                                                  

Виктория Райхер

Глубоко и проникновенно

Ты не заслуживаешь того, 
кто возвращается. Ты заслу-
живаешь того, кто не уходит
Того, кто не боится трудностей и того, 

как сильно ты его любишь...
Я часто думала о 

людях, которые воз-
вращаются после того, 
как решили уйти. Я жда-
ла того дня, когда они 
вернутся и поймут, что 
ошиблись, и что жизнь 
без меня бессмыслен-
на. Но потом я поняла, 
что лучше этого — чело-
век, который никогда 
не уходит.

Тот, кто никогда не 

уходит, когда появляют-
ся трудности, кто никог-
да не уходит, даже если 
десятки других людей 
пытаются привлечь его 
внимание. Тот, кто вы-
бирает оставаться с то-
бой каждый день.

Ты заслуживаешь 
того, кто никогда не ухо-
дит, когда ты рассказы-
ваешь ему о том, за что 
тебе стыдно, когда де-
лишься тем, что не со-
биралась рассказывать 
никому. Когда ты гово-
ришь ему то, что тебе 
не нравится в себе, 
что ты ненавидишь в 
своем прошлом. Ты за-
служиваешь того, кто 
не уходит, как бы тя-
жело ни становилось.

Ты заслуживаешь 
того, кто не уходит, ког-
да ты говоришь ему, 
как сильно его любишь, 
как отчаянно хочешь 
сделать его счастли-
вым, и какие неверо-
ятные чувства он вызы-
вает в тебе. Насколько 
он особенный, как ты 
хочешь провести оста-
ток жизни с ним, засы-
пая в его объятиях.

Ты заслуживаешь 
того, кто остается, как 
бы страстно ни прояв-
ляла свою любовь и как 
бы бесстрашно ни по-
казывала свои эмоции. 
Ты заслуживаешь 
того, кто не боится, 
как ты его любишь. 

Ты заслуживаешь 
того, кто не уходит, 
даже если он нашел 
лучшую работу или на-
чал зарабатывать боль-
ше. Того, кто не уходит, 
когда у него пошли дела 
вверх, когда он может 
заполучить всё, но 
все равно выбирает 

тебя, когда он даже 
не хочет рассматри-
вать другие вариан-
ты, чтобы сравнить, 
потому что он знает, 
что у него есть самое 
лучшее — ты. Ты за-
служиваешь того, кто 
заставляет тебя верить 
в то, что есть люди, ко-
торые не уходят.

Ты заслуживаешь 
того, кто никогда не 
уходит, когда в жизни 
наступает черная поло-
са, когда ты чувствуешь 
себя уставшей от всего 
и потерянной, когда ты 
сомневаешься в себе и 
своих способностях. Ты 
заслуживаешь того, кто 
напоминает тебе, чего 
ты достойна и что мо-
жешь сделать. Того, кто 
напоминает, что хотя 
ты все можешь сделать 
сама, он хочет быть ря-
дом, он не хочет остав-
лять тебя одну и готов 
помогать тебе во всем.

И хотя у каждого 
из нас есть человек, 
который, мы хотели 
бы, чтобы вернулся, на 
самом деле мы долж-
ны мечтать о том, кто 
никогда не уходит. Тот, 
кто ушел однажды, 
может уйти снова, 
но тот, кто мог уйти, 
но решил остаться — 
именно тот, кто тебе 
нужен, с кем ты за-
служиваешь быть 
вместе. 
                                                                                                   

Ирина Горяева

      Вокруг нас прекрасный женский 
генофонд, который просто растрачи-
вается зря... И мужчины, у которых 
такой богатый выбор, что они могут 
вести себя совершенно как угодно, 
хамить, грубить, не оберегать, и всё 
равно кто-то их будет любить -  «пото-
му что больше некого...»
  Ссора, как и секс, требует знания 
простейших ограничений. Есть вещи, 
которые говорить ни в коем случае 
нельзя – и если партнер говорит их, 
вам лучше расстаться. Надо так швы-
рять сковородку, чтобы она упала 

рядом – но не проло-
мила партнеру голову. 
Надо так оскорбить, 
чтобы не унизить, и 
так пригвоздить, что-
бы самому подста-
виться. Надо перебить 
многие предметы в 
комнате – кроме цен-
ных. Нельзя вовлекать 
детей. Нельзя попре-
кать деньгами. Нельзя 
тревожить соседей, 
если только у них бы-
вают другие развлече-
ния (если не бывает, 
то нужно: позаботь-
тесь о несчастных 
стариках, у которых 
одна осталась радость 
– послушать, как вы 
визжите от любви или 
ненависти). Нельзя 
слишком часто хло-
пать дверью и уходить 
– это приедается уже 
на третий раз. Нельзя 
шантажировать само-
убийством. Нельзя 

убивать. Все остальное можно. 
   Наступает момент, когда необходи-
мо отказаться от сложных, собою же 
выстроенных конструкций. Мужчи-
не хочется простых вещей: ответной 
любви, понимания, заботы, ощуще-
ния нужности, вкусной еды, детей, 
совместных переживаний радости 
жизни. Женщине хочется того же. И 
классической современной эман-
сипированной женщине тоже. А эта 
простота предполагает отказ от слож-
ности и весь мега-ум женщине пона-
добится для того, чтобы его выклю-
чить. Чтобы затем «выключить» саму 
себя и просто любить…
    Мы видим вокруг прекрасных 
одиноких девушек и женщин, и по-
человечески хороших парней и 
мужчин.  Но очень-очень мало кто 
понимает, что такое отношения. Что 
отношения - это не "ты мне, я тебе". 
Ты мне квартиру, я тебе верность. 
Или я тебе квартиру, а ты закрыва-
ешь глаза на то, что периодически я 
буду "забивать в другие лузы". Отно-
шения это не про то, какой я из себя 
прекрасный (какая я из себя заме-
чательная) - и как же повезло тому, 
кому достанется это сокровище. Они 
про то, что, наоборот - про то, какое 
же мне досталось сокровище, и что я 
сделаю, чтобы оно и дальше (всегда) 
было со мной. Отношения - это про 
приятие другого человека и понима-
ние, что люди разные. Отношения это 
про уступки. Отношения это про жела-
ние сделать любимому человеку при-
ятное просто так, а не в награду за 
что-то или в надежде на приз. Со мной 
многие поспорят, но мне кажется, что 
любовь и отношения - бескорыстны.                                                                                               

Про отношения

Подготовил Юрий Портнов

Женщина …

 Женщина пахнет ядом,
 Риском опасных встреч.
 Женщина пахнет наградой,
 Если её беречь.
 Пахнут ванилью руки,
 Солёной слезой иногда,
 Если рекой разлуки
 Годы и города.
 Женщина пахнет шлейфом
 Сплетен, интриг, духов,
 Песней волшебной флейты
 Из лабиринта снов.
 Пахнет едва уловимо
 Пряным букетом вина.
 Женщина пахнет мужчиной,
 Если она влюблена.
 Сражённый тогда в одночасье
 Надолго теряешь покой.
 Но, Боже, какое счастье
 Женщиной быть такой.
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Третьего марта члены доброволь-
ных народных дружин в очередной раз 
встретились на дальнереченской земле. 
Обсудив на совещании итоги работы за 
2016 год, члены ДНД поделились опы-
том «службы»  по защите государствен-
ной границы, а также рассказали, что 
за отчетный период ими было задер-
жано два нарушителя государственной 
границы и четырнадцать нарушителей 
пограничного режима, что составило 
15 процентов от общего числа задер-
жанных нарушителей. И обеспечило вы-
сокие показатели службы. Безусловно,  
помощь дружинников в охране госгра-
ницы неоценима, - как отметил полков-
ник А.Н. Зинов, начальник Службы в г. 
Дальнереченске. 

После теплой дружеской беседы дру-
жинники из Дальнереченска, Дальнере-
ченского, Пожарского и Лесозаводского 
районов и руководящий состав Службы 

возложили цветы к мемориалу на город-
ском кладбище к могилам воинов, по-
гибших на острове Даманский в далё-
ком 1969-м году, защищая целостность 
родной страны на восточных рубежах 
Родины. 

Провокации со стороны вооружён-
ных солдат с сопредельной территории 
вылился в пограничный конфликт за 
правообладанием  островом, где вы-
нужденные боевые действия проходи-
ли со  второго по пятнадцатное марта. 
Героям-даманцам, защитившим свою 
землю, и погибшим в бою, в эти мар-
товские дни и члены добровольной на-
родной дружины отдали дань памяти, 
почтив их доблестный подвиг возложе-
нием живых цветов к их последнему 
пристанищу.

Память в сердцах вечна, если 
помнить подвиг героев…

Дань памяти погибшим 
воинам-даманцам
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Межрегиональный тур-
нир «Кубок сильнейших» 
по всестилевому кара-
тэ памяти заслуженного 
тренера России, мастера 
спорта СССР Владимира 
Анатольевича Зборовского  
состоялся в конце февраля  
в Хабаровске. Он собрал на 
местном татами  более 450 
участников из Забайкаль-
ского, Хабаровского и При-
морского краев, Амурской 
области, Сахалина, Кам-
чатки. В течение двух дней 
полноконтактные поединки 
в средствах защиты прохо-
дили одновременно на двух 
коврах. Турнир памяти В.А. 
Зборовского традиционный, 
уже четвертый по счету, но в 
этом году он собрал рекорд-
ное количество участников.

 Как рассказал прези-
дент федерации универсаль-
ного боя  Хабаровска, глав-
ный судья соревнований 
Сергей Быков: «Нынешний 
турнир прошел на очень 
высоком уровне по органи-
зации и по составу, серьез-
ные бойцы были, не зря мы 
назвали его «Кубок сильней-
ших». Слава о турнире по-
степенно распространяется, 
и в этом году народу было 
больше, география расши-
рилась, очень приятно, что 
к нам впервые приехали 
представители Камчатки и 
Сахалина».  

Приятно отметить, что 
среди участников соревно-
ваний были и наши дальне-
реченские спортсмены. А 
теперь несколько слов  об 
этом новом виде едино-
борств всестилевом карате. 
Этот вид спорт делится на 
три дисциплины: Ограни-

ченный контакт,  Полный 
контакт и Полный контакт в  
средствах защиты. Он полу-
чил государственную аккре-
дитацию в феврале 2016 
года. Входит в общероссий-
ский реестр видов спорта и 
на основании ЕВСК (единой 
всероссийской спортивной 
классификация) присваива-
ются спортивные разряды 
и звания спортсме-
нам, тренерам и 
судьям.

В хабаровском  
турнире участво-
вали представите-
ли самых разных 
спортивных феде-
раций: тхэквондо, 
кудо, рукопашного 
боя и АРБ. Принци-
пиальных отличий в 
правилах соревно-
ваний нет, а у спор-
тсменов появляет-
ся разнообразная 
практика, и бойцы 
становятся универ-
сальными.  Это по-
казали прошедшие 
соревнования. На 
них  выступали луч-
шие из лучших в 
своих категориях, 
все очень хорошо 
технически под-
готовленные. Под-
тверждением тому 
стало полное отсут-
ствие травм за два 
дня соревнований, несмо-
тря на столь внушительное 
число участников. Поединки 
проходили зрелищно и со-
брали полный зал зрителей. 
В  каждой категории, а их 
было 44, разыгрывали чем-
пионский пояс. Это очень 
престижная награда для 

спортсменов,  и хороший 
стимул для дальнейшего  по-
вышения своего мастерства 
. Помимо юношей и мужчин, 
в турнире участвовали и 30 
девушек.  Соревнования 
проходили в туристическом 
комплексе «Заимка». Как 
сказал руководитель нашей 
спортивной делегации Па-
вел Дягель : «Организаторы 

турнира большие молодцы!!! 
В одном месте смогли раз-
местить, накормить и орга-
низовать досуг большому 
количеству людей».

Федерацию СБЕ ММА г 
Дальнереченска и ДГО из 
клуба единоборств «Пере-
свет»  на турнире представ-

ляли  9 спортсменов в воз-
расте от 9 до 15 лет. Они 
выступили на хабаровском 
татами более чем достой-
но. Им удалось показать 
фактически сто процентный 
результат! Дальнеречен-
ские ребята продемонстри-
ровали в своих поединках  
лучшие качества: высокий 
уровень подготовки, харак-

тер, желание идти вперёд и. 
До стадии полуфинала наши 
спортсмены шли очень 
уверенно! Побеждая своих 
соперников болевыми при-
ёмами, нокдаунами и но-
каутами. Это подтверждают 
технические результаты ко-
манды. Банин Никита  занял 

4 место. Лабунец Владимир  
также занял 4 место. Он 
мог бы пройти  дальше, но  
на стадии выхода в полуфи-
нальную часть турнира по-
лучил травму ключицы, бой 
выиграл, и  был снят врачом 
с соревнований. Бронзовые 
награды завоевали  четыре 
наших земляка. Это Резаев  
Кирилл,  Якубенко Никита , 

Дубровский Владис-
лав и Клобуцкий Илья. 
Серебряная медаль 
на счету  Григория 
Малыша.  И наконец,    
чемпионские пояса на 
«Кубке сильнейших»  
получили два даль-
нереченских бойца. 
Это  Алексей Кузьмин. 
Все свои  поединки 
он закончил досроч-
ными победами (тех-
нические нокауты). А 
также  Сос  Манукян  
. Талантливый дальне-
реченский спортсмен 
очень уверенно вы-
ступил на турнире. 
Два  своих поединка  
он завершил болевы-
ми приёмами, осталь-
ные схватки едино-
гласным решением 
судей.

В общекоманд-
ном зачете первое 
местно  заняла сбор-
ная федерации кудо 
из  Уссурийска. Со-

всем немного ей уступили 
спортсмены хабаровского 
спортивного клуба «Сатурн»   
имени В.А. Зборовского.  И 
третьими стали бойцы феде-
рации АРБ из Забайкальско-
го края.

В дальнейшем этот тур-
нир планируют сделать «ма-

стерским» и придать ему 
статус всероссийского. Ре-
гиональный представитель 
всестилевого каратэ России 
Виталий Колодяжный уже 
ведет переговоры в Москве 
о повышении уровня сорев-
нований.  Так что недалёк 
час, когда  дальнеречен-
ские бойцы будут защищать 
честь своего родного города  
на «Кубке сильнейших» в Ха-
баровске уже  на  новом фе-
деральном уровне.

Как сказал  руководи-
тель клуба единоборств  
«Пересвет» Павел Дягель  в  
ближайших планах  наших 
спортсменов организация 
и проведение в Дальнере-
ченске открытого лично-
командного юношеского 
турнира по армейскому 
рукопашному бою, посвя-
щённый памяти защитни-
ков острова Даманский.  
После чего начнётся актив-
ная подготовка к открытому 
Первенству и Чемпионату 
Находкинского городского 
округа по армейскому руко-
пашному бою , который со-
стоится в середине апреля..

 Руководство клуба еди-
ноборств  «Пересвет» и  фе-
дерации СБЕ ММА г Дальне-
реченска и ДГО выражает 
большую благодарность за 
оказание финансовой помо-
щи в отправке спортсменов 
на соревнования  спонсо-
ров команды. Это А.Г. Ога-
нисян,  С.В. Кривоносенко, 
Л.А.  Корнейчик . Отдельное 
спасибо также  семьям   Ма-
нукян, Баниных, Резаевых, 
за сумасшедшую поддержку 
наших юных спортсменов.

Алексей Леонидов

Очень достойное выступление на престижном турнире!

Как вы думаете, что 
произойдет, если на не-
которое время отключить 
электричество? Наверное, 
жизнь просто остановит-
ся: воды не будет, ночью 
ни одного огонька не буде 
видно, так как освещение 
больше не поддержива-
ется, да даже школьный 
звонок перестанет рабо-
тать! Не говоря уже об от-
ключении и потере смысла 
мобильных устройствах.

Если подвести итог, то, 
по современным меркам, 
жизнь такая, мягко гово-
ря, так себе. Радует, что в 
ближайшем будущем нам 
такое не грозит, поэтому 
можно облегченно вздох-
нуть. Но легко ли дышит 
природа от этого? Причём 
тут всемогущее электриче-
ство и природа? Вроде бы, 
провода электропередач 
действуют независимо от 
всякой растительности. Но 

если взглянуть 
на это с другой 
стороны.

Я думаю, 
многие видели, 
как работники 
спецслужб вы-
рубают ветки 
деревьев из-за 
того, что они 
очень близки 
к проводам. 
«Жалко, ко-
нечно, дерев-
це, но ведь 
как иначе? А 
вдруг случится 
какая-нибудь 
чрезвычайная 
ситуация, и это 
может перера-
сти в пожар или 
аварию. И что 
потом делать?» 
- рассуждают 
бдительные со-
трудники. И их 
мысли, опреде-
лено, верны и 
дальновидны. 

Но, мало 

того, что обрубленное де-
рево – это банально не-
красиво, так еще и вредит 
окружающей среде: начи-
нает гнить, покрывается 
вредными образовани-
ями. При этом каждый 
знает, чем меньше рас-
тительности в населенном 
пункте, тем меньше при-
годного для дыхания кис-
лорода. А если посмотреть 
повнимательнее, то даже в 
нашем маленьком городе 
стоит проблема загрязне-
ния воздуха. 

Как именно решить 
нашу обую проблему, 
сложно сказать. Ведь не 
мы, обычные граждане, 
решаем, где ставить линии 
электропередач, да и все 
они уже поставлены. Но 
в наших силах сажать но-
вые деревья подальше от 
проводов. И тогда ни при-
рода не будет страдать, ни 
современные технологии. 
Поэтому давайте делать 
все, чтобы наш край по-
прежнему считался одним 
из самых зеленых в стра-
не!

Корреспондент школь-
ной газеты «Лицей» 

Рыбачек Александра, 
9«а» класс. Редактор 

Тимошенко Даниил 10 
«а» класс. Руководитель 

кружка «Школьный 
пресс-центр» 

Янтудина Т.А., учитель  
русского языка и лите-

ратуры Вороная Т.Н.

2017-Год экологии

«Лёгким» 
города нелегко!



Необычный весенний букет  
для  дальнереченских  женщин  «собрали» 

на сцене Дома культуры «Восток»

16.03.2017 г.  стр.7четверг

Накануне Междуна-
родного женского дня 8 
марта,  по сложившейся 
традиции,  в городском 
Доме культуры «Восток» 
состоялся праздничный 
концерт для жителей го-
рода. Любой желающий 
мог на нем побывать, 
ощутить праздничную 
атмосферу, увидеть ве-
ликолепный концерт, по-
радоваться за лучших в 
своей профессии женщин 
нашего города, которых в 
этот день чествовали и на-
граждали. Организаторы    
«собрали» торжество в  
многоцветный  весенний 
букет, букет  из живых 
цветов,  ярких концерт-
ных номеров (песен, тан-
цев), хорошего настро-
ения, наград.  И щедро 
дарили его! 

Слова поздравлений 
с   праздником весны, кра-
соты и любви собравши-
еся в зале принимали    от 
главы Дальнереченского 
городского округа А.А. 
Павлова, главы админи-
страции С.И.Васильева, 
В.М.Ожиганова, помощника 
депутата ЗСПК В.В.Милуша.

Этой минуты в зале 
всегда ждут с большим ин-

тересом, кто в этом году 
удостоится наград, грамот? 
Кто достиг этой планки, быть 
избранным из многих? Кто 
отличился в профессиональ-
ной, общественной деятель-
ности? 

Почетные  грамоты 
Министерства здравоох-
ранения РФ были вручены  
Писарец Елене Геннадьевне 
– главному  врачу краевого 
государственного бюджет-
ного учреждения здравоох-
ранения  «Дальнереченская 
центральная городская боль-
ница» Приморского края,  и 
Чумак Людмиле  Григорьев-
не  – главной  медицин-
ской  сестре  КГБУЗ «Даль-
нереченская  центральная 
городская больница». За 
оказание медицинской по-
мощи жителям края и про-
ведение профилактических 
мероприятий на пострадав-
ших территориях Приморья 
в результате прохождения 
тайфуна «Лайонрок».

Почетные грамоты 
главы администрации 
Дальнереченского город-
ского округа    получили:

Виноградова Мария 
Николаевна – заместитель 
начальника отдела каме-
ральных проверок Межрай-

онной инспекции 
ФНС России №2 
по Приморскому 
краю Дальнере-
ченского город-
ского округа. За 
взаимодействие с 
администрацией 
Дальнереченского 
городского округа 
по вопросам при-
менения налого-
вого законодатель-
ства на территории 
Дальнереченского 
округа и в связи 
с празднованием 
Международного 
женского дня 8 
марта.

Корниенко Оле-
ся Викторовна – 
младший воспита-
тель МБДОУ  «Центр 
развития ребенка 
– детский сад № 
10» Дальнеречен-
ского городского 
округа. За добро-
совестный труд, 
создание благо-
приятных условий 
в группе, а также 
в честь празднова-
ния Международ-
ного женского дня 
8 марта.

Тарасович Оксана Викто-
ровна – воспитатель МБДОУ 
« Центр развития ребенка 
– детский сад № 10» Дальне-
реченского городского окру-
га». За значительные успехи 
в организации и совершен-
ствовании образователь-
ного и воспитательного 
процесса, большой личный 
вклад в формирование твор-
ческой личности ребенка, а 
также в честь празднования 
Международного женского 
дня 8 марта.

 Кревсун Татьяна Нико-
лаевна – заместитель на-
чальника аналитического 
отдела Межрайонной ин-
спекции ФНС России №2 
по ПК Дальнереченского го-
родского округа. За взаимо-
действие с администрацией 
Дальнереченского городско-

го округа в фор-
мировании ре-
гиональных и 
местных бюд-
жетов на 2016 
-2018 года, по-
полнению до-
ходной части 
местных бюдже-
тов и в связи с 
празднованием 
Международно-
го женского дня 
8 марта.

Ж а р к о в а 
Татьяна Никола-
евна – началь-
ник Дальнере-
ченского отдела 
У п р а в л е н и я 
Ф е д е р а л ь н о й 
службы госу-
д а р с т в е н н о й 
регистрации, ка-
дастра и карто-
графии по При-
морскому краю.

За много-
летний и добро-
совестный труд, 
заслуги в про-
фессиональной 
деятельнос ти , 
безупречную и 
эффективную го-
сударственную 
службу, а также 
в честь праздно-

вания Международного жен-
ского дня 8 марта.

Конечно, получать награ-
ды приятно, видеть, что труд 
твой ценится, и все это в тор-
жественной обстановке, под 
бурные аплодисменты со-
бравшихся в зале горожан, 
в числе которых твои друзья, 
коллеги. Минуты незабывае-
мые, о них потом помнишь, 
а награда стимулирует ис-
кать в своей профессии но-
вые высоты.

А  художественный блок 
концерта вновь показал зри-
телям, на какие творческие 
высоты поднялись наши  
самодеятельные артисты. 
Смотришь  на них – не на-
смотришься, слушаешь – 
не наслушаешься, здесь и 

полюбившиеся номера, и 
премьерные показы были 
предложены публике.   А. 
Блинов  исполнил хит семи-
десятых - « Эти глаза напро-
тив», М.Галкин – «Золотое 
сердце»;  воспитанники  хо-
реографического отделения 
Детской школы искусств, об-
разцовый ансамбль танца   
«Веснушки.ru» представили 
номера «Замечательный со-
сед», «Удивительное рядом», 
«Фанатки»  (руководители 
Олег и Наталья Рублевы); пе-
дагоги  ДШИ Д. Артюхов и  С. 
Лебедева исполнили  фраг-
мент из оперетты « Простая 
девушка».

Называем артистов, 
подарившим нам чудес-
ный концерт, далее: студия 
эстрадного танца  «Своя 
территория» - номер   «Ты не 
одинок» (руководители Олег 
и Наталья Рублевы), солисты 
Е. Гавриляшев - « Я поднимаю 
руки»,  С.Колесников – «Неза-
будка»,  Е. Шолик – «Женское 
счастье», О.Блинова, А. Шуш-
вал – «Обними меня».

Как всегда добавили яр-
ких красок в праздничный 
концерт  участники цирко-
вой студии «Карнавал», с но-
мерами   «Жонглеры» и «Хула 
- хуп» (художественный руко-
водитель Н.Кафиятуллов). 

 Очаровали выступления 
М. Галкина  - « Я встретил 
розу»,  «Калинка»; А. Блинова 
- « Между небом и землей», 
А. Шушвал-  «Озеро надеж-
ды», А.Рождественской -« 
Блюз». В последнем отделе-
нии концерта, под занавес,   
на сцене вновь  блистали 
студия эстрадного танца 
«Своя территория»  с «При-
карпатской  историей», и А. 
Рождественская с  А. Шуш-
вал,    подарившие   слуша-
телям  «Ангела завтрашнего 
дня». А всего самодеятель-
ные артисты представили 
в этот день со сцены  двад-
цать концертных номеров! 
Спасибо!

Лидия Иваненко

События

На улице еще лежит 
снег, а на календаре уже 
весна! Наша жизнь боль-
шей частью состоит из се-
рых будней, в то время как 
праздники дарят нам заряд 
оптимизма, так необходи-
мого в повседневной жиз-
ни. Удачно праздник совпал 
с началом весны. Распу-
скающиеся первые цветы: 
тюльпаны, мимоза делают 
8 Марта цветущим, благо-
ухающим днем. И это повод 
для представителей сильной 
половины человечества, 
когда они могут еще раз по-
радовать своих любимых и 
родных женщин подарками, 
вниманием и заботой.

Во всех учреждениях 
прошли праздничные меро-
приятия, посвященные пре-
красному празднику весны 
– Международному женско-
му дню. 8 Марта - праздник 
один из самых любимых в 
нашей стране, который лю-
бят и ждут. 

7 марта члены любитель-
ского формирования клуб 
“Вдохновение” жители  и 

гости с. Лазо про-
вели празднично 
- развлекательно  
мероприятие, по-
священное меж-
д у н а р о д н о м у , 
женскому дню 
-8 марта. Перед 
праздничным за-
седанием члены 
клуб “Вдохнове-
ние” приняли 
активное зри-
тельское участие 
в праздничном 
концерте «За ми-
лых дам” худ. са-
модеятельности 
клуба с. Лазо.

О т к р ы л о с ь  
развлекательное, 
праздничное заседание 
“Для Вас милые женщины” с 
поздравления главного спе-
циалиста по работе с сель-
ским населением Дальнере-
ченского ГО. Г.Н. Кравченко. 
Особенно приятно и неожи-
данно было поздравление 
представителя городского 
Совета ветеранов. Замести-
тель  председателя Совета 

ветеранов (пенсионеров ) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов Дальречен-
ского городского округа 
А.В.Корчагин вручил благо-
дарность клубному форми-
рованию “Вдохновение” 
за активную жизненную 
позицию, участие в обще-
ственной жизни села, сохра-

нение традиционной народ-
ной культуры, пропаганду 
любительского творчества, 
совершенствование досуга 
населения и в связи с празд-
нованием Международного  
женского дня 8 марта. Об-
ладатель красивого певче-
ского голоса А.В.Корчагин 
подарил женщинам песню: 
“Ромашка белая”.Поздра-

вила с праздником, 
председатель пер-
вичной организации 
совета ветеранов с. 
Лазо Н.Н. Истомина, 
директор клуба с. Лазо 
филиал ДК “Восток” 
Дрогваль Н.С.

Поздравил с 
праздником женщин-
членов клуба “Вдохно-
вения” руководитель 
М.П.Галкин, который 
преподнес женщинам 
сладкий пирог и на 
протяжения всего раз-
влекательного меро-
приятия дарил  в сво-
ем исполнение песни. 
Слова поздравления 
выразил заместитель 

клубного формирования 
“Вдохновение” Тищенко Г.И. 
,член клуб “Вдохновение” 
А.В. Трепова которая внесла 
весомый вклад в развитие 
клубного формирования 
клуб «Вдохновение».

В возрасте 60-80 лет по-
радовала активность членов 
клуба, участвуя в вокальных, 
танцевальных конкурсах. 

Праздничное мероприятия 
8 марта совпало с днем рож-
дения членов клуб “Вдохно-
вение” Т.А. Киприянова и 
Н.М.Омельяненко.

Руководитель и члены 
клубного формирования 
“Вдохновение” Михаил 
Галкин, жители и гости с. 
Лазо благодарят ИП “Ильин-
ская” магазин “Мечта” 
О.О.Ильинскую за оказан-
ную помощь в подготовке 
и проведение праздничного 
заседания “Для Вас милые 
женщины”.  

Праздник, несомненно, 
привнес в жизнь членов 
клуб “Вдохновение” атмос-
феру весенней радости и 
счастья.

Пусть станут радостны-
ми праздничные будни,

А дома ждёт любимая 
семья!

Пусть постоянно с вами 
будут

Удача, счастье, верные 
друзья! 

Наш корр. 

Праздник Для вас, дорогие и любимые!



А 13 марта 2017 года  первые пи-
онеры Единой России появились  в 
городе Дальнереченске и четырех 
территориях Северного Приморья: 
в Красноармейском, Пожарском, 
Дальнереченском районах и городе 
Лесозаводске.

  Несмотря на погоду  (за окном  шёл 
снег с дождем) – в зале царила атмосфе-
ра праздника. Зал был украшен шарами 
и флагами. Три сотни зрителей аплодис-
ментами выражали свое отношение к 
происходящему на сцене – приему  млад-
ших школьников в пионеры Единой Рос-
сии. 

Торжественность момента меропри-

ятию придавало участие в нем  члена 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Людмилы 
Заумовны Талабаевой, приезд которой в 
наш город  совпал с данным мероприя-
тием. 

Организаторы воспользовались 
этим обстоятельством и предостави-
ли Людмиле Заумовне почетное пра-
во зачитать слова клятвы членов пи-
онерской организации: «Мы, юные 
пионеры Единой России,  вступая 
в ряды пионерской организации,  
торжественно клянемся:  быть па-
триотами России,  жить, учиться, 
работать на благо своей Родины,  
защищать Отечество,  преумно-
жать силу и могущество России.  
Клянемся! Клянемся! Клянемся!»

Слова Клятвы были просты и по-
нятны юным школьникам, ведь 
именно   этому учат ребят  в школе, 
в семье.

Людмила Заумовна обратилась 

к ребятам с такими словами: «Пионеры 
"Единой России" – это будущее нашей 
страны. Всегда с честью и достоинством 
носите этот галстук и это почетное зва-
ние. Всегда будьте лучшими во всем: в 
учебе, спорте. Вы должны служить приме-
ром для ваших сверстников. Учитесь быть 
патриотами нашей великой Родины. Вы 

– будущее России! Вы – 
основа нашего государ-
ства! Мы все на вас 
надеемся, мы все 
думаем и верим, что 
вы – будущие мэры 
городов, губерна-
торы, президенты 
нашей страны.  Кто-
то будет генералом, 
адмиралом. В При-
морье пионеров 
Единой России – ты-
сячи. Они участвуют 
в субботниках, ездят 

с концертами в воинские части, помо-
гают ветеранам. И сегодня помощни-
ков прибавилось».

Право повязать бело-сине-крас-
ные галстуки было предоставле-

но почетным гостям мероприятия:  
члену Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Л.З.Талабаевой,   депутату Законода-
тельного Собрания Приморского края   
В.В.Милушу,    заместителю председате-
ля Региональной контрольной комиссии 
Приморского отделения партии «Единая 
Россия» Г.В.Березовской, главе Лесоза-
водского ГО О.Н.Павкину, главе Крас-

ноармейского МР Н.Н. 
Гриценко,  главе Пожар-
ского МР  С.А.Филатову, 
главе администрации 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
МР В.С.Дернову, гла-
ве Кировского МР 
А.П.Каменеву, главе 
Дальнереченского ГО 
А.А.Павлову, главе адми-
нистрации Дальнеречен-
ского ГО С.И.Васильеву, 
председателю Думы 
Пожарского МР 
Н.А.Борику, председа-
телю Думы Кировско-
го МР М.Ю.Хуторному, 
начальнику Управле-

ния Образования Дальнереченского 
ГО  Г.А.Балакиной, заместителю пред-

седателя Совета Ветера-
нов Дальнереченского ГО 
Л.А.Литвинцевой, руково-
дителю Регионального от-
деления Всероссийской 
Общественной Организа-
ции «Молодая Гвардия Еди-
ной России»  К.Лагунову.

 В ответ - юные школь-
ники  дали клятву пионе-
ров Приморского края, 
пообещав чтить и уважать   
жителей Приморского 
края; принимать участие  
в субботниках, акциях, 
мероприятиях; помнить, 

чтить и уважать  ветеранов Великой От-
ечественной войны; жить и сохранять 
традиции Приморского края; помогать в 
озеленении и благоустройстве своих тер-
риторий и края; радовать наш Примор-
ский край только добрыми, честными 
делами.

Сказать, что дети очень волновались 
–  ничего не сказать! Готовились осно-

вательно. На-
глаживали па-
радную одежду, 
начищали об-
увь, заучивали 
слова Клятвы, 
репетировали 
выход на сце-
ну… Сияющие  
глаза, счастли-
вые улыбки, 
ощущение зна-
чимости мо-
мента и огром-
ное желание 
нести добро 
– всё это  под-
купало. Сцена 
зала была укра-
шена гроздями 

из гелевых шаров, которые послужили 
ещё и атрибутом акции. Пионеры под 
аплодисменты зала спустились со сцены 
и вышли на улицу для проведения своей 
первой   акции. Они отпустили в небо 51 
шарик (именно стольким пионерам  были  
повязаны галстуки) как символ вхожде-
ния в единую команду самой активной  и 
неравнодушной молодежи России! 

Дальнереченск всегда славился госте-
приимством. Организаторы постарались, 
чтобы    наши  юные гости  уехали с хо-
рошим настроением. Ребята посетили го-
родской музей и ознакомились с его экс-
позициями. А молодые депутаты Думы 
ДГО Александр Егоров и Арсен Аганесян 
организовали для пионеров, Волонтер-
ского корпуса ДГО и ребят из местного 
отделения  «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» сладкий стол.

Наш корр.
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Приморская детская общественная организация «Пионеры 
«Единой России» ведет свое начало с  2003 года. Эта органи-

зация всего на 2 года моложе "Единой России". Именно тогда 
первым 50-ти Владивостокским пионерам повязали галстуки 
цветов Российского Флага. В мероприятии принимал участие  

нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Будь готов!  Всегда готов! 

Г.В. Березовская, организатор мероприятия, заме-
ститель Председателя Региональной контрольной ко-
миссии,  депутат Думы Дальнерченского городского 
округа: «Значение пионеров «Единой России» - огромное, 
можно сказать, неоценимое. Эта общественная органи-
зация воспитывает патриотизм, что очень важно в совре-
менном обществе. В пионерской организации собрались  
очень инициативные,  ответственные, трудолюбивые дети. 
Считаю, что пионерская организация вносит неоценимый 
вклад в развитие страны. Дети объединяются,  активно 
участвуют в общественной жизни школ, города, вместе со-
вершают добрые дела – это замечательно. Как правило, из 
таких детей вырастают неравнодушные люди с активной 
жизненной позицией».
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В обществе инвалидов 
вот уже который год подряд 
трудятся замечательные 
люди, готовые откликнуть-
ся на призыв о помощи, 
поддержать и словом, и 
делом. Они выступают на 
всевозможных конкурсах, 
организовывают запомина-
ющиеся  вечера и встречи, 
выставки работ его членов, 
проводят творческие и му-
зыкальные кружки. А сколь-
ко  уже прошло музыкально-
литературных композиций, 
викторин, тематических 
праздников и вечеров – не 
подсчитать.  

Каждый праздник отме-

чают все вместе за боль-
шим сладко-фруктовым сто-
лом, с песнями, шутками и 
прибаутками. Вот и Между-
народный женский день 8 
марта с размахом прошёл 
в Обществе. Так, 6 марта, в 
преддверии женского дня, 
для представительниц пре-
красного пола общества 
инвалидов в центральной 
библиотеке был проведён 
музыкально-поэтический 
вечер посиделок «Цветочная 
мозаика».  

 Женщин общества ин-
валидов  собралось так мно-
го в гостеприимном зале 
городской библиотеки, что 

яблоку негде 
было упасть. 
За празднич-
но накрыты-
ми столами 
с о б р а л и с ь 
о т л и ч н ы е 
к у л и н а р ы , 
певуньи, ру-
кодельницы 
и отличные 
собеседницы 
и рассказчи-
цы, которые 
были рады 
о б щ е н и ю 
друг с другом 
в душевной 
о б с т а н о в -
ке. После 
п о з д р а в и -

тельной речи председателя  
Общества Л.Г. Бородиной с 
рассказом, «Откуда есть по-
шёл этот праздник женщин 
всего мира», и откуда пошла 
традиция поздравлять жен-
щин цветами - конфетами, 
затем - стихотворных по-
здравлений ребят из 1 «А» и 
вру(Е. Магалова, А. Исакова, 
А. Загумённая, З. Попов, Д. 
Берестенко, К. Луценко, Г. 
Торосян, У. Какунникова, 
А. Чугунов) школы № 2 с 
учителем А.А. Буяновской и 
музыкальных от учеников 
школы № 6 – вокальной 
группы «Ручеек» (К. Птицы-
на, Т. Мануйлова, А. Дрыга, 
О. Сарычева, В. Шварёва, Н. 
Власова, Н. Нарзиева) под 
руководством В.Г. Данилина, 
для собравшихся  Н.Н. Мур-
зина, заведующая отделом 
обслуживания ЦБ и библи-
отекарь Е.В. Мальцева про-
вели  викторину «Цветочная 
мозаика», рассказали леген-
ды о цветах и провели кон-
курс загадок. Конечно, всем 
знатокам – сладкие призы.

Затем музыкальный 
концерт продолжился вы-
ступлением голосистых пе-
вуний – Л.П. Тохтаревой, Л.А. 
Литвинцевой, О.Н. Костюри-
ной, озорно исполнила ча-
стушки М.Г. Щербатюк, инте-
ресный рассказ прочла В.С. 
Гаврилова. Помимо стихот-

ворений и песен в честь 8 
марта провели конкурс бли-
нов, который продолжается 
третье мероприятие подряд 
и так понравился всем при-
глашённым, что мастерицы 
по блинам – Т.И. Константи-
нова, И. Иванова, Г.А. Дол-
ганёва, Л.Г. Бородина, О.В. 
Доценко, Л.Г. Михальчук, 
Н.П. Буренок, Г.С. Павленко, 
Л.П. Тохтарева, Л.А. Егорова 
и С.В. Зенькова -  останавли-
ваться не намерены. Им в 
подарок полотенца. 

Порадовало приглашён-
ных милых дам общества 
творчество детей, которое 
вылилось в общий плакат 
рисунков, посвящённый 
Дню всех женщин. Но не 
только плакат изумил, но 
и индивидуальные работы 
детей общества, их работы 
украшали стены читального 
зала библиотеки. Поздравле-
ния в этот предпраздничный 
день звучали и от молодёжи 
общества в лице Михаила 
Митрошина, который  пода-
рил торт собственного при-
готовления, а от мужчин с 
душевной речью выступил 
В. Пупей, В.Г. Данилин побла-
годарил женщин общества 
музыкально – исполнил не-
сколько композиций и нео-
жиданно - авторской песней 
в честь 8 марта. 

За сладким столом, орга-

низованным своими сила-
ми, прошли незабываемые 
часы общения и отличного 
времяпровождения.  

Конечно, все старания 
конкурсантов и участников 
мероприятия были возна-
граждены. Никто не ушёл 
без приза и подарка, про-
дуктового набора и отлич-
ного настроения. Каждой 
даме - поздравительные 
открытки,  море радости и 
отличного настроения, по-
зитивных эмоций и заряда 
бодрости надолго получили 
милые женщины Общества 

инвалидов на организован-
ном в их честь праздничном 
вечере. В чём безусловная 
заслуга председателя Обще-
ства и её сподвижников и 
помощников.

 Общество инвалидов 
выражает благодарность 
И.Г. Дзюба, заместителю 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа за помощь в приоб-
ретении продуктовых набо-
ров.

А. Владич

Праздник
С цветами и блинами праздник отмечаем!

в социально-реабилита-
ционном центре «Надежда»

Культурно-гигиениче -
ские навыки - важная со-
ставная часть культурного 
поведения ребенка. Они 
включают опрятность, со-
держание в чистоте лица, 
рук, тела, прически, одеж-
ды, обуви. Дети должны по-

нимать, что в соблюдении 
этих правил проявляется 
уважение к окружающим, 
что любому человеку непри-
ятно касаться грязной руки 
или смотреть на неопрятную 
одежду. Взрослые должны 
постоянно помнить, что при-
витые в детстве навыки, в 
том числе культурно-гигие-

н и ч е с к и е , 
п р и н о с я т 
ч е л о в е к у 
о г р о м н у ю 
пользу в те-
чение всей 
его последу-
ющей жиз-
ни.

28 фев-
раля 2017 
года в млад-
шей группе 
краевого го-
сударствен-
ного бюджетного 
учреждения 
социального 
обслужива -
ния "Дальне-
р еч е н с к и й 
социально-
реабилита -

ционный центр для несо-
вершеннолетних "Надежда" 
прошел очередной «День чи-
стоты» под девизом «Хрюша 
– не грязнуля». В этот день в 
гости к детям приходил по-
росенок Хрюша. В игровой 
форме с большим увлечени-
ем ребята вместе с воспи-
тателем делились с Хрюшей 
своими знаниями и умения-
ми. В течение дня они учили 
Хрюшу одеваться и разде-
ваться, ухаживать за собой, 
пользоваться туалетом, са-
мостоятельно принимать 
пищу, умываться, следить за 
порядком в игровой комна-
те, играть в коррекционно-
развивающие игры «Водич-
ка, водичка», «Я одеваюсь 
сам», «Так привыкли мы к 
порядку». В заключение дня 
Хрюша поблагодарил ребят 
за прекрасное проведенное 
время и высказал желание 
прийти в гости еще.

Смирнова Н.А. 
воспитатель КГБУСО   

Дальнереченский  СРЦН 
«Надежда».

Учимся жить

День чистоты 
За окнами 

март. Месяц ласко-
вого солнца. Пора, 
которая дарит нам 
один из самых ра-
достных праздни-
ков  Международ-
ный женский день 
8 марта – празд-
ник половины че-
ловечества. Самое 
прекрасное, что 
создано природой  
это женщина! Жен-
щины всегда  при-
носили любовь, 
счастье уют.  В эти 
беспокойные дни, 
когда все мужчи-
ны поглощены по-
исками подарков, 
женщины, зата-
ив дыхание, ждут 
чего-то необыкновенного. 
Сегодня,  когда просыпа-
ется природа, появляются 
первые ручейки, звучат 
звонкие нотки капели, душа 
просит чего-то  родного, рус-
ского, веселого.  7 марта 
клуб села Лазо филиал МБУ 
ДК «Восток». Пригласил всех 
женщин на праздничный 
концерт « Для милых дам». 
Ведущие программы Кури-
цына Дарья и Блошиченко 
Дмитрий поздравили всех 
с  замечательным весен-
ним праздником 8 марта, 
и предоставили слово для 
поздравления Кравченко 
Геннадию Николаевичу, спе-
циалисту отдела ЖКХ Даль-
нереченского городского 

округа. Женщины сидящие 
в зале,  получили огромное  
удовольствие  от Михаила 
Галкина за его музыкаль-
ный подарок , песню в его 
исполнении «Золотое серд-
це».Женщины всегда ждут 
любви: неповторимой, вол-
шебной, загадочной. Имен-
но такие песни прозвучали в 
исполнении вокальной груп-
пы «Лазовчанка», солистов 
Тябиной Н. Курицыной Д, Бе-
лоусовой Е, Мясниковой А. 

Сегодня светлый празд-
ник, когда мужчины в боль-
шом долгу перед представи-
тельницами слабого пола. 
Женщина, воспитывающая 
своих детей и мужа, за год 
проделывает работу цело-
го  комбината  бытовых ус-

луг. А дети: носик подотри, 
штанишки зашей. Платьи-
це постирай. Но все это 
мелочи, когда видишь их 
озорные, благородные гла-
зенки. Загляни в них и полу-
чишь  прекрасный подарок 
и огромное удовольствие. 
Для милых мам и бабушек 
звучали песни в исполне-
нии  солистов Истоминой Н., 
Кравчук Е., вокальной груп-
пы «Сюрприз».

Ведь в небесах решили 
не случайно, 

Чтоб с женских лиц наве-
ки лился свет

И для нас давно откры-
лась тайна:

Без вас любимых дам 
жизни в мире нет!

Наш корр.

Для милых дам

Обжёг лицо и 
руки

7 марта около трёх ча-
сов дня по улице 50 лет Октя-
бря, 63 загорелась электро-
проводка в частном доме. 
Прибывшие в 14.57 восемь 
огнеборцев ПЧ 71 на двух 
автоцистернах (через четы-
ре минуты после сообщения 
на пульт пожарной охраны)  
подали стволы и начали ту-
шение пожара. По прибы-
тии на место происшествия, 
огнеборцы обнаружили, что 
из окна двухквартирного 
дома идёт дым, при более 
детальном осмотре в даль-
нейшем - общее сильное за-
дымление квартиры.  Огне-
борцы в газодымзащитных 
костюмах, зайдя в квартиру, 
обнаружили, что часть кухни 
горит -  стена, пол, личные 
вещи жильцов. Локализиро-
вали пожар в 15.01, ликви-
дировали открытое горение  
в 15.03 и полностью лик-
видировали пожар в 15.06. 
Площадь горения составила 
три кв. метра.

Обнаруживший пожар 

жилец дома гр. К., 1963 г.р. 
зайдя на кухню, получил 
травму от горящего воздуха 
и продуктов горения  - ожог 
рук и лица второй степени и 
был доставлен в городскую 
больницу на машине ско-
рой медицинской помощи.   
Предположительная при-
чина пожара – замыкание 
электропроводки. На по-
жаре спасено два челове-
ка – хозяин квартиры и его 
жилец. 
20 человек спасено 

пожарными
9 марта в 4.43 ночи на 

пульт дежурного ПЧ 71 посту-
пило сообщение о пожаре 
магазина в Малой Веденке 
на одноимённой улице. По 
прибытии трёх единиц тех-
ники с восьмью пожарными 
на борту на место проис-
шествия огнеборцы обна-
ружили сильное задымле-
ние подъезда пятиэтажного 
дома. Горящее помещение 
магазина, расположенное 
на первом этаже многоквар-
тирного дома, способство-
вало поднятию продуктов 
горения вверх, тем самым 
отрезав жильцам путь к спа-
сению. Поэтому пожарными 
было принято решение о 

выдвижении автолестницы 
и эвакуации жильцов с верх-
них этажей. Звено газоды-
мозащитников приступило 
к спасению людей с 4 и 5 
этажа, а по трём коленным 
лестницам осуществлялся 
спуск жильцов со второго и 
третьего этажей. Всем, кто 
нуждался в медицинской по-
мощи, ее оказывала брига-
да скорой медпомощи. 

При проведении ава-
рийно-спасательных работ 
с этажей здания спасены 
двадцать человек, пять из 
которых - дети. Площадь 
пожара составила 50 кв. 
метров. Пожар был лока-
лизован в 5.04, через со-
рок минут был полностью 
ликвидирован. Пострадало 
помещение магазина и обо-
рудование, а также товар. 
Причина пожара устанавли-
вается.

ОНД г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муници-
пального района призывает 
горожан и селян быть вни-
мательными и осторожны-
ми при обращении с огнём 
и электроприборами и со-
блюдать правила пожарной 
безопасности.

Анна Владич

МЧС сообщает
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О том,  что  проекту 
«Живи и помни» быть, ре-
шали  совместно, ветераны 
и молодежь, т.е. Совет ве-
теранов и Совет молодежи 
Дальнереченского городско-
го округа. Проект направлен 
на сохранение героической 
истории нашей страны, со-
хранение памяти о ее за-
щитниках.  Обязательно 
надо подчеркнуть, что  креп-
кая связь двух поколений, 
общие планы, совместная 
общественная работа  всег-
да отличали ветеранскую и 
молодежную организации 
Дальнереченска. Проведе-
но много совместных ме-
роприятий, к Дню Победы 
готовятся вместе, проводят  
его вместе. Все воинские 
памятники и захоронения, 
находящиеся на территории 
ДГО,  на учете, под присмо-
тром, их  чистят,  благоустра-
ивают, засаживают клумбы 
цветами. Конечно, это в 
первую очередь забота ком-
мунальщиков, и они со сво-
ими задачами справляются,  
но и   молодежный актив, и 
члены Совета ветеранов к 
этому  тоже руки приклады-
вают по нескольку раз в год. 
В частности на памятник в 
Графское  выезжают десан-
том на субботник.

Тем не менее, есть про-
блема  другого порядка,  
скорее частного, не памят-
ников она касается. То, что 
на виду, у нас  ухожено, об-
лагорожено. А вот на клад-
бище городском многие  
могилы наших стариков, ве-
теранов войны находятся в 
плачевном, запущенном со-
стоянии, травой зарастают. 
По той простой причине, что 
некому за могилами ухажи-
вать, не осталось у усопших 
ни детей, ни прочих род-
ственников. 

Решено исправить по-
ложение, первыми за ра-
боту  еще три года назад, в 
2014,  взялось старшее по-
коление, а им на помощь  

приходит  младшее. С чего  
все началось,  рассказы-
вает заместитель предсе-
дателя городского Совета 
ветеранов Лидия Андреевна 
Литвинцева. Убирала она  
могилы родственников на 
городском кладбище, и об-
ратила внимание на те, что 
невдалеке,  очень уж зарос-
шие  травой. Подошла поин-
тересоваться, чьи, кто там 
похоронен. По годам видно 
было, что пожилой человек, 
участник войны. И рядом 
тоже.  Стала уточнять   в во-
енкомате информацию об 
этих людях, все и подтверди-
лось, рядом были похороне-
ны    участники  Великой От-
ечественной войны рядовой 
Фролов Назар Терентьевич 
1926 года рождения и  стар-
ший сержант Фролова Лю-
бовь Лукинична 1921 года 
рождения. Любовь Лукинич-
на   награждена медалью 
«За Победу над Японией» и 
многими юбилейными ме-
далями. Назар Терентьевич 
– Орденом  Отечественной 
войны 2 степени, медалью 
«За Победу над Японией» и  
целым рядом юбилейных 
медалей.  

Взялась Л.А.Литвинцева 
ухаживать за могилами ве-
теранов,  к ней  в этом понят-
ном человеческом порыве  
присоединились  С.Н. Добро-
вольская и В.Я.Румянцева 
(все трое -  члены  Совета  
ветеранов Дальнеречен-
ского городского округа). 
Вынесли мусор, покрасили 
оградки, цветочки посадили. 

И вот с тех пор, с 2014 
года Лидия Андреевна, Свет-
лана Николаевна и Вален-
тина Яковлевна шефствуют  
над  этими двумя могил-
ками участников  Великой 
Отечественной войны. Это 
и есть  социальный проект 
«Живи и помни», конечно, 
рамки его будут расширять-
ся,  свой вклад в него внесет 
и юное поколение жителей 
Дальнереченска. 

Социальный проект 
«Живи и помни» 

И  героическое, и 
прозаическое рядом

Акция проводится не 
первый год, в нынешнем 
«Маски-шоу» пошло в мас-
сы в конце февраля и нача-
ле  марта  2017 года.  Цель 
-  привлечь  внимание насе-
ления к необходимости при-

менения защитных масок 
в период эпидемии гриппа. 
Организаторами акции вы-
ступили Молодёжный совет 
и Волонтёрский корпус Даль-
нереченского городского 
округа.  Специальные одно-

разовые повязки  (маски на 
лицо, которые продаются в 
аптеках и используются, что-
бы не распространять ба-
циллы на окружающих или, 
наоборот, предохраниться,  
чтобы не заразиться). Ма-

ски  были предо-
ставлены  аптечной 
сетью ООО «ВИФ». 
Выражаем за это 
благодарность.

Участники (мо-
лодежный актив) 
устраивали массо-
вые акции с разда-
чей листовок о про-
филактике гриппа и 
других простудных 
заболеваниях в об-
щественных местах 
города: на улицах, в  
магазинах, в обра-
зовательных учреж-
дениях и  в центре 
города, на площади.   

Цель – привлечь  внимание 
– была достигнута, и задача 
поставленная выполнена : 
всем  доходчиво разъясня-
ли, что  во время эпидемии 
гриппа желательно, особен-
но в общественных местах,   
ходить в масках.  Здоровее 
будете,  на лекарства тра-
титься не придется. Народ 
нас услышал!

 Основной  путь  пере-
дачи вируса гриппа -  ка-
пельный, болезнетворные 
микробы   выделяются  из 
дыхательных путей при раз-
говоре, кашле,  и чихании. 

  Поэтому среди про-
чих средств профилактики 
особое место занимает но-
шение масок, благодаря 
которым ограничивается 
распространение вируса. 

Выходя в народ со своим  
флешмобом, мы реально 
видим, что приносим пользу.

 Флешмоб «Маски-шоу» или как не заболеть гриппом

6 марта 2017 года на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа 
состоялась встреча двух 
поколений, приуроченная 
к 48-летию боевых дей-
ствий на острове Даман-
ский.

Формат общения -  Кру-
глый стол,  поучаствовать 
в нем  городской совет 
молодежи  пригласил непо-
средственных  участников 

боевых действий на острове 
Даманский: Шпигун Сергея 
Николаевича – подполков-
ника, командира 4 роты 
ОСНАЗ радиоразведки 131-
го ОРБ 135 МСД, и  Коптева 
Николая Никитовича – млад-
шего  сержанта 225-го от-
дельного саперного батальо-
на 135 МСД.

Городской Совет вете-
ранов труда, войны, Воору-
женных сил и правоохрани-

тельных органов за Круглым 
столом представляли Лит-
винцева Лидия Андреевна 
– заместитель председателя 
городского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов, и  Корчагин 
Анатолий Владимирович – 
член президиума городского 
Совета ветеранов. 

Молодежные активисты 
делегировали для участия в 

Круглом столе  Молодёжный 
совет  и Волонтёрский кор-
пус Дальнереченского го-
родского округа, военно-па-
триотический клуб «Тайфун», 
Дальнереченское отделение 
Молодой Гвардии Единой 
России. 

В ходе встречи был про-
смотрен  документальный 
фильм  о даманцах,  участ-
никах боевых действий,  о 
том,   как им служилось, об 

их  ратных буднях и геро-
ических  подвигах , а так-
же о дне сегодняшнем, о 
том, как живется защит-
никам Отечества, о чем 
мечтается. 

Дискутировали на 
тему военно-патриоти-
ческой работы с моло-
дежью, в  завершении 
встречи ветераны охотно 
отвечали  на вопросы, 
желали  всем, конеч-
но,  мирного неба над 
головой.  Завершилась  
встреча коллективным 
фотографированием – 
на память.

Встреча двух поколений

Всего  на 14  марта на территории округа действует 
59 объединений по 7 направлениям:

Направление: Патриотическое
1) «Память» (МБОУ «ЛИЦЕЙ»)
2) «Память» (МБОУ «СОШ №2»)
3) «Сыны Отечества» (МБОУ «СОШ №2»)
4) «Патриот» (МБОУ «СОШ №2»)
5) «Музейный класс» (МБОУ «СОШ №2»)
6) «Резерв» (МБОУ «СОШ №3»)
7) «Резерв» (детский) (МБОУ «СОШ №3»)
8) «Память» (МБОУ «СОШ №5»)
9) «Тимуровцы» (МБОУ «СОШ №5»)
10) «Допризывник» (МБОУ «СОШ №5»)
11) «Клуб Тайфун» (МБОУ «СОШ №6»)
12) «Военно-патриотический клуб ДВФУ» (филиал ДВФУ в 

г.Дальнереченск)
Направление: Самоуправление
1)  МОО «Независимость» (МБОУ «СОШ №2)
2)  МОО «Школьный парламент» (МБОУ «СОШ №3»)
3)  МОО «Лидер» (МБОУ «СОШ №5»)
4)  МОО «Совет учащихся» (МБОУ «СОШ №6»)
5)  МОО «Студенческий совет» (филиал ДВФУ в 

г.Дальнереченск)
6)  МОО «Студенческий совет» (КГА ПОУ «ПТК»)
7)  ДОО «Детский совет» (Центр содействия семейному 

устройству)
8)  Молодёжный совет Дальнереченского городского 

округа
9)  Молодёжный избирательный штаб
Направление: Спортивно-оздоровительное
1)  МОО «Олимп» (МБОУ «ЛИЦЕЙ»)
2)  МОО «Олимпийский резерв» (МБОУ «СОШ №3»)
3)  МОО «Турист» (МБОУ «СОШ №3»)
4)  ДОО «Турист» (МБОУ «СОШ №3»)
5)  МОО «Виктория» (МБОУ «СОШ №5»)
6)  МОО «МИФ» (филиал ДВФУ в г.Дальнереченск)
7)  МОО «Позитив» (КГА ПОУ «ПТК»)
Направление: Добровольческое
1)  МОО «Лидер» (МБОУ «ЛИЦЕЙ»)
2)  МОО «Мы вместе» (МБОУ «СОШ №2»)
3)  МОО «Здоровый образ жизни» (МБОУ «СОШ №3»)

4)  МОО «Волонтёры» (МБОУ «СОШ №6»)
5)  МОО «Волонтёр» (КГА ПОУ «ПТК»)
6)  МОО «Здоровый образ жизни» (Центр содействия се-

мейному устройству)
7)  МОО Дальнереченское районное отделение ВОО 

МГЕР (Молодёжный совет ДГО)
8) Волонтерский корпус Дальнереченского городского 

округа
9) ДОО Пионеры «Единой России»
Направление: Молодёжное СМИ
1)  МОО  «ЛИЦЕЙ» (МБОУ «ЛИЦЕЙ»)
2)  МОО  «Школьная жизнь» (МБОУ «СОШ №2»)
3)  МОО  «Победители.ру» (МБОУ «СОШ №2»)
4)  МОО  «Своя жизнь» (МБОУ «СОШ №3»)
5)  МОО  «Пятерочка» (МБОУ «СОШ №5»)
6)  МОО  «Шарф» (МБОУ «СОШ №6»)
Направление: Научно-исследовательское
1) МОО «Асдемо» (МБОУ «ЛИЦЕЙ»)
2) МОО «Malus»  (МБОУ «СОШ №2)
3) МОО «Студенческое научное творчество» (филиал 

ДВФУ в г.Дальнереченск)
Направление: Интеллектуальное, творческое
1) МОО «Брейн-ринг» (МБОУ «СОШ №2»)
2) МОО «Звуки вальса» (МБОУ «СОШ №2»)
3) МОО «Драйв» (МБОУ «СОШ №2»)
4) МОО «Школа КВН» (МБОУ «СОШ №2»)
5) МОО «Театральная студия» (МБОУ «СОШ №2»)
6) ДОО «Театральная студия» (МБОУ «СОШ №2»)
7) «Клуб КВН» (МБОУ «СОШ №6»)
8) МОО Детский историко-искусствоведческий киноклуб 

«АртКино» 
9) Клуб «Лидер» (социальное проектирование) (Молодёж-

ный совет ДГО)
10) Клуб игротехники «ИгроИМАНиЯ» (Молодёжный со-

вет ДГО)
11) Клуб парламентских дебатов «Стальной аргумент» 

(Молодёжный совет ДГО)
12) Открытый молодёжный клуб (Молодёжный совет 

ДГО)
13) Орден настольных игр (О.Н.И.)

В   2017 году в отделе спорта и молодежной политики прошла перерегистрация молодеж-
ных и детских общественных объединений Дальнереченского городского округа. 

2 марта 2017 года в 
Дальнереченске состоялись 
мероприятия, посвященные 
48-й годовщине событий на 
острове Даманский. Участие 
в мероприятии принял Мо-
лодёжный совет Дальнере-
ченского городского округа, 
который не первый год несёт 
Вахту Памяти. 

Для активной молодё-
жи нашего города большая 
честь – общение с участни-
ками боевых действий и их 
родственниками, участие во 
всех акциях и мероприятиях 
патриотической направлен-
ности. Молодёжный совет 
ДГО совместно с городским 
Советом ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов ежегодно участвует в 
акциях по уборке территорий 
памятников и мемориалов. 
Волонтерский корпус и Мо-
лодёжный совет возложили 
цветы у памятника погранич-
никам, погибшим при защи-
те государственной границы 
СССР в дань памяти об их 
героических подвигах. Также 
на митинге присутствовали 
представители Дальнеречен-
ского отделения Молодой 
Гвардии Единой России, уча-
щиеся образовательных 
учреждений и гости нашего 
города молодёжь  из Черни-
говского района.

Вахта Памяти
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21 марта

20 марта

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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мата Хари». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.30 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». 
[12+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
11.05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Мимино». [12+]
01.55 Х/ф «Ответный ход». [12+]
03.35 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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мата Хари». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Библия». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Библия». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.25 Х/ф «Малиновое вино». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
11.10 Т/с «Снег и пепел». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Снег и пепел». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
23.55 Открытая студия. [0+]
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
02.20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
04.00 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». [12+]
12.00 Вести. [0+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
[16+]

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Демоны». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.45 «Еда без правил». [0+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [0+]
12.55 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...» [0+]
13.35 «Пятое измерение». Избран-
ное. [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Степфордские 
жены». [0+]
17.10 Д/ф «Надо жить, что-
бы все пережить. Людмила 
Макарова». [0+]
17.40 На концертах между-

народного фестиваля Мстислава Ро-
строповича. Парад виолончелистов. 
[0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[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 Александром 
Архангельским. [0+]
22.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]
23.00 «Одиночество на вершине». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
01.15 Сергей Накаряков, Сергей Та-
рарин и Симфонический оркестр 
«Русская филармония». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Канады. [0+]
07.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
09.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. [0+]
10.20 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
12.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [12+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 Футбол. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Демоны». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.45 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Рассказы о любви». [0+]
12.45 «Алеша Димитриевич. До сви-
данья, друг мой...» [0+]
13.25 «Пятое измерение». [0+]
13.55 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]
16.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». [0+]
17.00 «Больше, чем любовь». [0+]
17.40 На концертах международного 

фестиваля Мстислава Ростропови-
ча. Максим Венгеров. [0+]

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[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 «Гиппократ». [0+]
22.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]
23.00 «Одиночество на вершине». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Антон Чехов». [16+]
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 «Спортивный репортёр». [12+]
06.20 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Женский бой». [16+]
09.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. [16+]
10.05 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
11.45 Х/ф «Уилл». [12+]
13.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
16.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Д/ф «Сенна». [16+]
21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - Э. Ривера. Бой за титул 
WBC International Silver в первом по-
лусреднем весе. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
23.35 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]

21.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.30 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - Д. Джейкобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
00.50 «Спортивный репортёр». [12+]
01.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
01.40 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
03.20 Х/ф «Мы - бензоколонки». [18+]
03.35 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.25 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
04.50 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
05.20 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [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 
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 «Приказано уничтожить». 
[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+]

02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 «Спортивный заговор». [16+]
03.30 Новости. [0+]
03.40 «Спортивный репортёр». [12+]
04.00 Х/ф «Костолом». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Бетховен». [12+]
13.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 
дороги». [18+]
02.55 Т/с «Последний корабль». [16+]
03.45 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
04.10 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
04.40 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.35 Т/с «Лотерея». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [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 
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 «Библиотекарь-2: Возвра-
щение к Копям царя Соломона». 
[16+]
15.55 «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 «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Мобильник». [18+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Странное дело». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние к Копям царя Соломона». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [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+]
08.05 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «С небес на землю». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Украина. Руины будущего». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из топо-
ра». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.35 «Тайны нашего кино». [12+]
05.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
08.00 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 М/ф «Город героев». [6+]
11.25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте». [16+]
04.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Каша из топо-
ра». [16+]
17.00 Х/ф «С небес на землю». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
04.35 «Тайны нашего кино». [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Смокинг». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 М/ф «Железяки». [6+]
03.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 М/с «Миа и я». [6+]
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22 марта

   23 марта

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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мата Хари». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.30 Х/ф «Плакса». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Плакса». [16+]
04.15 «Наедине со всеми». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
11.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Гараж». [12+]
02.00 Х/ф «Малиновое вино». [12+]
03.55 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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Первая Студия. [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мата Хари». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.30 Д/ф «Стив Маккуин. Человек и 
гонщик». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Д/ф «Стив Маккуин. Человек и 
гонщик». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
11.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[12+]
02.15 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
04.15 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+]

12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Демоны». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.45 Дачный ответ. [0+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Каштанка». [0+]
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
12.45 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда». [0+]
13.25 «Пятое измерение». Избран-
ное. [0+]
13.55 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». [0+]

16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
17.00 Эпизоды. [0+]
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари (Франция). [0+]
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[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 «Вильгельм Рентген». [0+]
22.05 Д/ф «Александр Великий. Че-
ловек-легенда». [0+]
23.00 «Одиночество на вершине». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Три сестры». [0+]
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
08.45 Д/ф «Мэнни». [16+]
10.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. К. Шилдс - С. Ша-
бадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
12.30 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - Д. Джейкобс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
13.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
16.15 Х/ф «Костолом». [16+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.25 Специальный репортаж. [12+]
18.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига чем-
пионов-2011-2019. 1/8 финала. [0+]
20.55 Кёрлинг. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Кёрлинг. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция.
00.00 Новости. [0+]

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Круговорот». [12+]
00.30 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
[16+]
04.30 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Демоны». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.45 «Судебный детектив». [16+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Дуэль». [16+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.25 «Пятое измерение». Избран-
ное. [0+]
13.55 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Александр Великий. Че-

ловек-легенда». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.45 Цвет времени. [0+]
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Рус-
ская судьба». [0+]
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Николай Цнайдер. [0+]
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». [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+]
22.00 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». [0+]
22.50 «Одиночество на вершине». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Дуэль». [16+]
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской филармонии. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
10.25 Х/ф «Руди». [16+]
12.35 Д/с «Капитаны». [16+]
13.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
16.20 «Звёзды футбола». [12+]
16.50 Д/ф «Марадона-86». [16+]
17.20 Смешанные единоборства. Лучшее. 
[16+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.15 Х/ф «Легенда о Красном драконе». 
[16+]
20.55 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая трансля-
ция. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.35 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.00 «Десятка!». [16+]
00.20 Специальный репортаж. [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]

00.05 «Спортивный репортёр». [12+]
00.25 Все на Матч! [0+]
01.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция. 
[0+]
04.00 «Десятка!» [16+]
04.20 Специальный репортаж. [12+]
04.50 Д/с «Несвободное падение». 
[12+]
05.20 «Спортивный репортёр». [12+]
05.40 Футбол. Германия - Англия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
13.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
02.45 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
03.10 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
03.40 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.35 Т/с «Лотерея». [16+]
05.25 Т/с «Доказательства». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [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 «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». [16+]
15.55 «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 «Дивергент». [12+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Заложница-2». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

01.25 «Спортивный заговор». [16+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция. [0+]
04.55 «Десятка!». [16+]
05.15 Все на футбол! [12+]
05.45 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Близнецы». [12+]
13.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
03.45 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
04.15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.10 Т/с «Лотерея». [16+]
06.00 Т/с «Доказательства». [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 «Дивергент». [12+]
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 «Дикий, дикий Вест». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Война драконов». [16+]
01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 

зы». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...». [16+]
08.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Игорь Тальков». 
[16+]
16.55 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.35 «Тайны нашего кино». [12+]
05.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир». [6+]
03.35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+]
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.55 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.40 Х/ф «Плохие парни». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
02.00 Х/ф «Несносный дед». [18+]
03.40 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]
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25 марта
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.30 Х/ф «Тайна записной книжки». 
[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 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Д/ф «Бельмондо глазами Бель-
мондо». [16+]
17.15 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». [12+]
02.20 Х/ф «Один прекрасный день». 
[0+]
04.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк». [0+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
22.05 Х/ф «Подсадной». [16+]
00.00 Т/с «Звездочет». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
01.50 Х/ф «Любовь для бедных». [12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Давай поженимся!». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 Жди меня. [0+]
20.40 «Угадай мелодию». [0+]
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/с «Студия звукозаписи». «Го-
родские пижоны». [16+]
02.00 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Кот-д’Ивуара. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. [0+]
04.00 Д/с «Студия звукозаписи». «Го-
родские пижоны». [16+]
05.00 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[12+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Звездочет». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.40 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.40 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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «По секрету всему свету». 
[12+]
02.20 Х/ф «Вторжение». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше сча-
стье». [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.00 Поедем, поедим! [0+]
03.25 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». [0+]

6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Гела Месхи, Василий Проко-
пьев, Илья Ермолаев и др. в драме 
«Сын отца народов», 5 - 6 серии (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Обри Плаза, Марк Дюпласс, 
Джейк Джонсон и др. в комедии 
Колина Треворроу «Безопасность не 
гарантируется» (США, 2012 г.) (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Сами мы мест-
ные». Документальный фильм «С 
чего начинается Родина» (Телеком-
пания ОТВ, г. Екатеринбург) (16+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Мишель Пикколи, Ежи Штур, 
Ренато Скарпа и др. в комедии Нан-
ни Моретти «У нас есть папа!» (Ита-
лия - Франция, 2011 г.) (16+)
0:20 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Сами мы мест-
ные». Документальный фильм «С 
чего начинается Родина» (Телеком-
пания ОТВ, г. Екатеринбург) (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (12+)
1:10 Концерт Димы Билана (16+)
2:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:05 Алексей Петренко, Михаил Го-

11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы». [0+]
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
13.25 «Пятое измерение». Избран-
ное. [0+]
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». [0+]
16.00 «Царская ложа». [0+]
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]
17.15 «Энигма». [0+]
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра опе-
ры и балета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.05 Х/ф «Полоса препятствий». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы». [0+]
01.45 М/ф «Жил-был Козявин». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.55 Мини-футбол. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская область). 
Кубок России. Финал. [0+]
08.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
10.55 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
13.00 «Звёзды футбола». [12+]
13.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
16.15 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
18.40 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
20.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний 

ревой, Игорь Яцко и др. в драматиче-
ском триллере Валерия Пендраков-
ского «Бегущая по волнам» (Россия, 
2007 г.) (16+)
5:20 «Те, кто...» (16+)
5:45 «Морское собрание» (12+)

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.35 Футбол. Испания - Израиль. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
10.35 Специальный репортаж. [12+]
10.55 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира-2018. 
[12+]
11.25 Футбол. США - Гондурас. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
13.30 «Спортивный заговор». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.30 «Спортивный репортёр». [12+]
14.50 Новости. [0+]
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансий-
ска. [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
17.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансий-
ска. [0+]
18.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция. [0+]
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция. [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Футбол. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Товарищеский матч. Трансляция из 
Краснодара. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Спартак» (Россия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Португалия - Венгрия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.05 Их нравы. [0+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.30 Х/ф «Не родись красивым». 
[16+]
02.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
03.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Полоса препятствий». [0+]
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков». [0+]
12.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.40 Д/ф «Море жизни». [0+]
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
15.05 Д/ф «Автопортрет». [0+]
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное». [0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.15 «Романтика романса». [0+]
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-
лья». [0+]
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». [0+]
21.30 «70 лет элтону джону. Концерт». 
[0+]
22.30 «Белая студия». [0+]
23.10 Х/ф «Человек, который слишком 
много знал». [0+]
01.15 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей». [0+]
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Придурки». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Крёстный отец». [16+]
18.00 Х/ф «Крёстный отец-2». [16+]
22.00 Х/ф «Крёстный отец-3». [16+]
01.30 Х/ф «Факультет». [16+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

матч». [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.35 Все на футбол! [12+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. Грузия - Сербия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. Хорватия - Украина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[12+]
13.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.30 Х/ф «Лучший российский ко-
роткий метр. Часть 3». [18+]
04.00 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
04.30 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
04.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Х/ф «Убийство первой степе-
ни». [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 «Дикий, дикий Вест». [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 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Конец света». [16+]
01.10 Х/ф «Шоугелз». [16+]
03.40 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Т/с «Под каблуком». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Под каблуком». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Под каблуком». [12+]
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». [12+]
01.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «Чужая». [12+]
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.30 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.05 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
01.00 Х/ф «Неуправляемый». [18+]
03.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо». [16+]
04.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.35 Х/ф «На крючке». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
03.35 Х/ф «Верпаскунген». [16+]
03.55 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
04.20 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
04.50 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
05.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 Х/ф «Флаббер». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
00.20 Х/ф «Город воров». [16+]
02.45 Х/ф «Огонь на поражение». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять». [12+]
12.45 Х/ф «После заката». [12+]
14.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
17.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
19.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
20.45 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.45 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
01.30 Х/ф «После заката». [12+]
03.15 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
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Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-
зеевой. [0+]
14.45 «Теория заговора». [16+]
15.45 Д/с «Романовы». [12+]
17.50 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». [12+]
18.55 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Особо опасны». [18+]
04.10 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь». [12+]

Пятый канал
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф «Машины сказки». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
14.35 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
16.35 Т/с «Спецназ». [16+]
18.00 Главное. [0+]
20.00 Т/с «Спецназ». [16+]
21.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.25 Х/ф «Французский транзит». 
[16+]
04.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
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 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Городская рапсодия». 
[12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Николай Юденич. Забы-
тая победа». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» (12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)

11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Гела Месхи, Василий Прокопьев, 
Илья Ермолаев и др. в драме «Сын отца 
народов», 7 - 8 серии (Россия, 2013 г.) 
(16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Мишель Пикколи, Ежи Штур, 
Ренато Скарпа и др. в комедии Нанни 
Моретти «У нас есть папа!» (Италия - 
Франция, 2011 г.) (16+)
16:55 Мультфильмы (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» (12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» (16+)
20:00 «Ответы»с В.В. Миклушевским 
(12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Фредди Хаймор, Хелена Бонем, 
Картер Кен и др. в драме «Тост» (Вели-
кобритания, 2010 г.) (16+)
0:10 «НАУКА 2.0» (Россия, 2015 г.) (16+)
0:40 «Морское собрание» (12+)
1:00 «Попробуй. Купи» (16+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 «Евгений Малкин «Русский среди 
пингвинов» (Россия, 2016 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Вера Алентова, Владимир Зайцев, 
Николай Захаров и др. в мелодраме 
Владимира Толкачикова «Дорога без 
конца» (Россия, 2014 г.) (16+)
5:05 «Загадки космоса. Марсианский за-
говор» (Россия, 2015 г.) (16+)

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Футбол. Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
09.20 Х/ф «Тело и душа». [16+]
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. [0+]
12.05 Д/ф «Длительный обмен». [12+]
13.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира-2018. 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Специальный репортаж. [12+]
14.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция. [0+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. [0+]
18.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 «Непарное катание». [16+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Д/с «Несвободное падение». 
[12+]
21.25 Континентальный вечер. [0+]
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. 
[0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Специальный репортаж. [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Англия - Литва. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Шотландия - Словения. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.40 Мини-футбол. «Динамо» (Мо-
сковская область) - «Дина» (Москва). 
Кубок России. Финал. [0+]

09.40 «Кто хочет стать леги-
онером?» [12+]
10.40 Специальный репор-

таж. [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. [0+]

НТВ
05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Х/ф «Молодой». [16+]
22.15 Х/ф «Мститель». [16+]
01.50 Авиаторы. [12+]
02.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». [0+]
12.10 Легенды кино. [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.10 «Гении и злодеи». [0+]
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей». 
[0+]
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
15.00 Элтон Джон. Концерт. [0+]
16.00 «Библиотека приключений». 
[0+]
16.15 Х/ф «Блистающий Мир». [0+]
17.45 Д/с «Пешком...» [0+]
18.15 «Искатели». [0+]
19.05 «Больше, чем любовь». [0+]
19.40 «Аде Якушевой и Юрию Визбо-
ру посвящается...» [0+]
20.55 Х/ф «Успех». [0+]
22.25 «Ближний круг Иосифа Рай-
хельгауза». [0+]
23.25 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Опера Руджеро Леон-
кавалло «Паяцы». [18+]
00.55 Д/ф «Море жизни». [0+]
01.45 М/ф «Знакомые картинки». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». [0+]
09.35 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
[0+]
11.20 Х/ф «Операция «Тушёнка». 
[16+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 Х/ф «Факультет». [16+]
00.00 Х/ф «Лорд Дракон». [12+]
02.10 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
13.30 Х/ф «На крючке». [16+]
15.45 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [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 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли». [12+]
04.35 Х/ф «Любой ценой». [16+]
06.00 Х/ф «Путешествие Федора по 
Москве начала XXI века». [16+]
06.25 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
11.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
17.15 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
19.00 Х/ф «Стелс». [12+]
21.15 Х/ф «В тылу врага». [12+]
23.15 Х/ф «Стиратель». [16+]
01.30 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03.45 Х/ф «В тылу врага». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/ф «Книга жизни». [6+]
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.55 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 Х/ф «К-911». [12+]
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа-3». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвраще-
ние чудовищ». [16+]
01.15 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
03.20 Х/ф «К-911». [12+]
05.05 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

Пятница
06.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [16+]
19.30 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Тристан и Изольда». [16+]
01.30 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
03.30 Большой чемодан. [16+]
04.30 М/с «Врумиз». [12+]
05.00 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
05.50 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь». [0+]
07.00 Х/ф «Добровольцы». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Легендарные самолеты». 
[6+]

12.00 Х/ф «Цель вижу». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Цель вижу». [12+]
14.15 Х/ф «Прорыв». [12+]
16.05 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Танец горностая». [16+]
02.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
03.45 Х/ф «День командира диви-
зии». [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [16+]
10.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
14.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Белый налив». [16+]
22.40 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
04.00 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». [12+]
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Мусорщик». [12+]
16.40 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
20.20 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Петровка, 38. [16+]
00.25 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи». [12+]
01.20 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
02.35 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]

ОТР
05.30 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 Х/ф «Маньчжурский вариант». 
[12+]
09.40 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка». [0+]
10.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.50 Д/с «Герои новой России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Мальчик и лось». [12+]
14.05 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». [0+]
14.30 «Гамбургский счет». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». [12+]
17.10 Х/ф «Маньчжурский вариант». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Танго над пропастью». 
[12+]
21.55 Концерт Светланы Сургановой. 
[12+]
23.35 ОТРажение недели. [0+]
00.15 «Вспомнить всё». [12+]
00.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.30 «уДачные советы». [12+]

06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/ф «Монстры против овощей». 
[6+]
07.20 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». 
[6+]
08.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» [6+]
08.55 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». [6+]
11.45 М/ф «Монстры против овощей». 
[6+]
12.10 М/ф «Книга жизни». [6+]
14.00 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный 
удар». [16+]
00.55 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
02.55 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
04.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Врумиз». [12+]
08.50 М/с «Том и Джерри». [12+]
09.50 Х/ф «27 свадеб». [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». [16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда». [16+]
03.30 Большой чемодан. [16+]
04.30 М/с «Врумиз». [12+]
05.00 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]

10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
17.20 Х/ф «Возвращение резидента». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Возвращение резидента». 
[6+]
20.25 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [6+]
23.25 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
03.20 Х/ф «Возврата нет». [12+]
05.15 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Молодая жена». [16+]
09.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
13.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». [16+]
23.05 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Самая красивая». [16+]
04.00 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.15 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка. [0+]
07.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
10.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.10 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
17.10 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [18+]
03.05 «Украина. Руины будущего». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.00 Концерт Дидюли. [12+]

06.30 Д/с «Герои новой России». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.45 Х/ф «Мальчик и лось». [12+]
09.45 М/ф «Осторожно, щука!» [0+]
10.05 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Театральный роман». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России». [12+]
14.15 Концерт Дидюли. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт Дидюли. [12+]
16.00 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». [12+]
18.30 Д/ф «Театральный роман». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
21.30 Концерт Дидюли. [12+]
23.00 Х/ф «Мефистофель». [12+]
01.15 «Киноправда?!» [12+]
01.25 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». [12+]
03.10 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». [12+]

26 марта
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Геогельминтозы - забо-
левания, вызываемые 
геогельминтами. В переводе 
с греческого «гео» - земля. То 
есть, гельминты, для развития 
которых (вне организма хозяи-
на) необходимо только пребы-
вание в почве, называют гео-
гельминтами.

К геогельминтам относится 
большинство видов наиболее рас-
пространенных у людей нематод 
(круглых червей):

- аскарида,
- власоглав,
- стронгилоида,
- трихостронгилоида,
- анкилостомиды.
Взрослые геогельминты - 

обитатели кишечника человека. 
Выделяемые с фекалиями яйца 
геогельминтов содержат личинок, 
которые развиваются до инва-
зионной стадии (т.е., той стадии, 
когда гельминт проникает в орга-
низм) во внешней среде (почве).

Ежегодно на территории 
Амурской области регистрирует-
ся более 600 случаев заражений 
геогельминтозами. Личинки гео-
гельминтов могут проникать в ор-
ганизм: через рот, через кожу.

Проникать в рот могут:
- с овощами и ягодами, загряз-

ненными фекалиями;
- с грязных рук (например, 

аскариды, власоглав).
Через кожу личинки прони-

кают:
- при ходьбе босиком по за-

грязненной почве (анкилостоми-
ды, стронгилоида);

- при купании в водоеме.

Может ли заразиться чело-
век от человека?

Яйца, вьщелившиеся от боль-
ных геогельминтозами еще не 
инвазионные, т.е. незаразные, 
поэтому эти больные (за исключе-
нием стронгилоидоза) опасности 
для окружающих не представля-
ют. Лишь при стронгилоидозе в 
некоторых случаях на теле инва-
зированных (зараженных гель-
минтами) людей могут находиться 
«заразные» личинки стронгилои-
дов, и потому возможен контакт-
ный путь передачи инвазии, т.е. 
заражение от человека к челове-
ку.

Чем опасны гельминты? 
Гельминты могут поражать прак-
тически все органы и ткани чело-
века. Личинки гельминтов, попав-
шие в организм человека через 
рот или кожу, а также вышедшие 
в кишечнике из проглоченных яиц 
совершают миграцию через раз-
личные органы и ткани, во время 
которой растут и развиваются. 
При этом гельминты оказывают 
повреждающее действие на ткани 
и органы человека, такие как:

- кишечная непроходимость и 
даже разрыв кишечника (клубок 
аскарид в кишечнике);

- выпадение прямой кишки 
(большое число гельминтов спо-

собны нарушать связи слизистой 
и подслизистой оболочек);

- нарушение целостности сте-
нок кишечника при миграции 
личинок аскарид, анкилостом, 
стронгилоидов открывают путь для 
микробов, находящихся в пище-
варительном тракте;

стимулируют аллергические 
реакции: аллергическую крапив-
ницу (сыпь), отеки;

- влияют на микрофлору, вызы-
вая дисбактериоз кишечника;

- нарушают обменные процес-
сы( гиповитаминозы, анемии, ис-
тощение);

- разрушают эритроциты кро-
ви, являются причиной судорог;

- нарушают функции кишечни-
ка (запоры, поносы);

- вызывают зуд кожи.
Мероприятия по профилак-

тике геогельминтов:
- предупреждение загрязнения 

яйцами гельминтов почвы,
- тщательное мытье выращи-

ваемых овощей, фруктов, ягод, 
столовой зелени, употребляемых в 
пищу без термической обработки;

- выявление источников зара-
жения.

Как бороться с загрязнени-
ем почвы:

- благоустройство населенных 
пунктов;

- оборудование канализаций;
- устройство непроницаемых 

выгребов (для неканализованных 
уборных);

регулярное очищение выгреб-
ных ям и обеззараживание фека-
лий;

- обработка аммиачной сели-
трой;

обработка почвы поваренной 
солью (дезинвазия от личинок ан-
килостом ид)',

- обработка хлорной известью 
(при стронгилоидозе).

Правила личной гигиены 
при геогельминтозах:

- ношение обуви и предохра-
нение от контактов с почвой об-
наженных участков тела (от за-
раженияанкилостомидозами и 
стронгилоидозом );

обеззараживание овощей, 
фруктов, столовой зелени: тща-
тельное мытье в дуршлаге под 
струей проточной воды в течение 
5-10 мин.; обмывание 1%-ным 
раствором соды, а затем чистой 
водой (клубника, малина, земля-
ника, ежевика); обеззаражива-
ние слабым раствором йода (0,2-
0,5%).

Глаукома — заболевание 
глаз, характеризующееся 
повышением давления вну-
триглазного .Начало недуга 
коварно и протекает бес-
симптомно. Если лечение 
этого заболевания не про-
водится, то постепенно на-
чинает сужаться поле зре-
ния — человек перестает 
замечать расположенные 
сбоку объекты, в дальней-
шем болезнь приводит к 
прогрессирующему сниже-
нию зрения, причем со вре-
менем возможна полная 
его потеря. К сожалению, 
зрение, утраченное вслед-
ствие глаукомы, не подле-
жит восстановлению.

Признаки глаукомы
Основной признак глаукомы 

как уже написано выше, является 
повышение давления внутри глаз. 
Чаще всего это происходит из за 
сосудисто нервных расстройств. 
Нарушается в глазу циркуляция 
жидкости и становится хуже отток. 

Из за этого накапливается внутри 
глазная жидкость и повышается 
глазное давление. 

 Глаукома симптомы
При хронической глаукоме 

симптомы почти незаметны, сгла-
жены и слабо выражены. Болезнь 
обычно прогрессирует постоян-
но и может закончится потерей 
зрения. Это заболевание может 
начаться внезапно. Симптомом 

глаукомы может быть резко выра-
женный приступ.

Приступ глаукомы
Как уже написано выше глау-

кома может начаться неожидан-
но, а приступ глаукомы начинает-
ся с сильной боли в глазу. С какой 
стороны возникла боль, с этой же 
стороны начинает болеть голова. 
Иногда начинает тошнить и откры-
вается рвота. Повышается темпе-

ратура. Реагировать на приступ 
глаукомы надо как можно бы-
стрее.

Чего нельзя делать 
больным глаукомой

• нельзя находится в темном 
помещении долго

• нельзя спать с закрытыми 
на окнах шторами

• нельзя носить темные очки
Виды глаукомы

Различают два вида глау-
комы – хроническая и острая. 
Если приступ острой глаукомы, 
появляется сильная боль в об-
ласти глазного яблока, головная 
боль и головокружение. Может 
появится тошнота и рвота. Такой 
приступ может повторятся с раз-
ной интенсивностью и частотой.

При хронической форме гла-
укомы все симптомы выражены 
в меньшей степени и сглажены. 
Но не важно какой вид болезни, 
каждая из них прогрессирует по-

стоянно и заканчивается полной 
потерей зрения.

Глаукома причины
Для начала хочу предупредить 

вас о том, что люди, больные гла-
укомой или предрасположенные к 
болезни не должны закапывать в 
глаза атропин содержащие препа-
раты. Избегайте препараты, кото-
рые содержат в себе белладонну. 
Некоторые авторы считают что 
причиной возникновения глауко-
мы могут быть пищевые аллерге-
ны к которым повышенная чув-
ствительность.

Глаукома лечение – что реко-
мендуют специалисты: в первую 
очередь это режим. Надо спать не 
менее семи восьми часов в сутки 
на высокой подушке. Почему не 
рекомендуется низкая подушка, 
она способствует застою крови и 
жидкости в глазу при низком по-
ложении головы. Из за этого повы-
шается глазное давление.Многие 
люди, имеющие это заболевание, 
не подозревают о нем. Поэтому 
очень важно, особенно в пожилом 
возросте, проходить регулярный 
осмотр у офтальмолога. Регуляр-
ногое прохождения диспансериза-
ции и профилактических осмотров

Что важно знать:
Исключите работу при которой 

надо сильно наклонять голову, под-
нимать тяжести и напрягаться. Не 
перегревайте голову ни в коем 

случае. При зрительной работе 
помещение должно быть хорошо 
освещено.
Методы лечения глаукомы

Для лечения глаукомы приме-
няются глазные капли, таблетки, 
лазерная хирургия, традиционная 
хирургия или сочетание этих мето-
дов. Цель их — предотвратить по-
терю зрения, безвозвратную при 
глаукоме. Основная задача лече-
ния — снизить ВГД до приемлемо-
го уровня, что достигается двумя 
способами: снижение продукции 
внутриглазной жидкости и улучше-
ние оттока жидкости. Оптимизм 
внушает тот факт, что течением 
глаукомы можно управлять при 
раннем ее выявлении, и благода-
ря консервативному и/или хирур-
гическому лечению большинство 
больных глаукомой не теряют воз-
можности видеть.

Тактика лечения глаукомы 
зависит от её типа, причины раз-
вития, тяжести течения заболева-
ния.

Медикаментозное 
лечение глаукомы

Глазные капли — наиболее рас-
пространённый метод лечения 
глаукомы. Они понижают внутри-
глазное давление двумя путями 
— снижая продукцию водянистой 
влаги или улучшая отток её через 
угол передней камеры.

Если глаукому не лечить, 
болезнь прогрессирует. Сначала 
человек начинает плохо видеть, 
затем периферическое зрение на-
рушается, поле зрения уменьша-
ется и в итоге полная слепота.

Витамины. Доказано что ви-
тамин В 6 способен и регулирует 
внутри глазное давление. Прини-
майте В6 от пятидесяти и до семи-
десяти пяти мг в сутки.

Витамин С. Недостаток вита-
мина С вызывает внутри глазное 
давление — это уже установлено. 
Это является первым шагом к за-
болеванию глаукомы. Суточная 
доза витамина С должна быть не 
менее пяти грамм для людей боле-
ющих глаукомой или предрасполо-
женных к болезни.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Профилактика геогельминтозов

Подготовлено КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
аукциона  на право заклю-

чения договора аренды 
земельного участка

Администрация Дальнереченского 
городского округа объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.  

Организатор аукциона – Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. 

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

Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона: Администрация 
Дальнереченского городского округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона -  постановление администрации 
Дальнереченского городского округа от 
14.03.2017г. №  186 «Об организации  и   
проведении  открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка  для строительства магазина по ул. 
Рябуха».

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона. 

Место проведения аукциона: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды 13,  каб. 40.  

Дата и время проведения аукциона: 
17 апреля 2017года  в 15 час. 00 мин. по 
местному времени.

Порядок проведения аукциона: Аук-
цион проводится в порядке, определенном 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) и настоящим 
извещением. Аукцион является откры-
тым по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной 
платы. Информация о проведении аукци-
она размещена на официальном  сайте 
Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Информация о предмете аукциона (в 
том числе о местоположении, площади и 
кадастровом номере земельного участка), 
правах на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном исполь-
зовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение) на дату опубли-
кования указанного извещения: 

Предмет аукциона – право на за-
ключение договора аренды земельного 
участка. 

Адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 15 м от 
ориентира по направлению на запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Рябуха,9.

Площадь земельного участка: 417 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010104:891

Границы земельного участка указа-
ны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 02.03.2017 № 25/ИСХ/17-
111761. С информацией о земельном 
участке можно ознакомиться: 

границы, месторасположение зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории, характеристики участка -  по 
месту приема заявок, в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.maps.rosreestr.ru. «Публичная када-
стровая карта»;

с  кадастровым паспортом земельно-
го участка - по месту приема заявок,  на 
официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru. 

Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: Земельный 
участок не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит.

Доступ к земельному участку: с ул. 
Рябуха.

Права на земельный участок: право 
собственности  на земельный участок не 
зарегистрировано. Земельный участок 
находится в неразграниченной  государ-
ственной собственности.

Вид разрешенного использования 
земельного участка – объекты торгового 
назначения: магазины, рынки, торговые 
комплексы, торговые павильоны.  

Цель предоставления – для строитель-
ства магазина.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Дальнереченско-
го городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Дальнереченского городского 
округа № 107 от 25.12.2012г. в редакции 
с изменениями, утвержденными решени-
ем Думы Дальнереченского городского 
округа № 64 от 20.07.2014г. земельный 
участок находится в зоне застройки сред-
неэтажными жилыми домами (Ж3), в кото-
рой установлены  предельные параметры 
разрешенного строительства объектов  
капитального строительства. 

Максимальные и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства:

- минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта 
– 5 м;

- предельное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки 

– 45.
Сведения о технических условиях 

подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке под-
ключения объекта, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение:

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

вия для электроснабжения здания магази-
на расчетной мощностью 30 кВт  выданы  
ООО «Дальнереченская электросеть», исх. 
№ 11 от 13.01.2017г.

Для электроснабжения  объекта не-
обходимо выполнить следующие меро-
приятия:

1. Электроснабжение объекта выпол-
нить от РУ-0,4 кВ ТП № 94. 

2. От РУ-0,4 кВ ТП № 94 к объекту 
выполнить ответвление 0,4 кВ расчетного 
сечения.

3. На границе балансовой принад-
лежности (в РУ-0,4 кВ ТП № 94), установить       
ШУ-0,4 кВ (шкаф учета электроэнергии) с 
трехфазным электронным счетчиком элек-
троэнергии, класс точности не ниже 1.0. 

4. Прибор учета электрической энер-
гии должен быть из числа внесенных в 
«Государственный реестр средств измере-
ний, допущенных к применению в РФ», к 
установке рекомендуется прибор учета 
электроэнергии имеющий встроенный мо-

дем передачи данных по радио либо PLC 
каналу (тип устанавливаемого прибора 
учета электроэнергии согласовать с сете-
вой организацией).

5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обеспе-
чить контроль величины максимальной 
мощности (установить трехфазный авто-
матический выключатель номинальным 
током 50 А, с возможностью опломбиро-
вания).

6. Выполнить заземление электро-
установки согласно требованиям ПУЭ.

7. Произвести необходимые лабора-
торные испытания и измерения подключа-
емой электроустановки.

8. Размер платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
(без учета строительства ответвления 0,4 
кВ) составит 41 220,11 руб. в соответствии 
с постановлением департамента по тари-
фам Приморского края № 43/3 от 21 ок-
тября 2015 г. 

9. Срок действия технических усло-
вий составляет 2 года с момента заклю-
чения договора на технологическое при-
соединение.

Водоснабжение и водоотведение: 
предварительные технические условия на 
подключение к наружным сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения магази-
на с водопотреблением и водоотведением 
10 м3   выданы ООО «Дальводоканал» исх. 
от 18.01.2017г. № 524.

Водоснабжение: 
1. Снабжение объектов водой выпол-

нить от наружных водопроводных сетей, 
расположенных по ул. Рябуха (смотрите 
схему).

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

3. Предусмотреть установку запор-
ной арматуры на месте врезки (смотрите 
схему).

4. Прокладку водопроводных труб 
осуществить в соответствии с разработан-
ным проектом (п. 8 Правил подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 13.02.2006 №83).

5. Прокладываемую наружную во-
допроводную сеть выполнить из полиэти-
леновых, полипропиленовых или метапо-
ловых труб диаметром не более 20 мм. 
Глубина заложения труб 2,5 м. Срок служ-
бы трубопровода зависит от материала из-
готовления (сертификат).

6. Предоставить и согласовать с ор-
ганизацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводоканал» 
акты на скрытые работы и гидравлические 
испытания, исполнительную схему, разра-
ботанный проект.

7. Врезку прокладываемой водопро-
водной сети выполнить в проектируемом 
водопроводном колодце ВК-1 (смотрите 
схему) специалистами организации ВКХ 
(ООО «Дальводоканал»).

8. Проектирование, прокладка (за-
мена) трубопровода, установка колодцев, 
осуществляться организацией имеющей 
свидетельство саморегулируемой орга-
низации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

9. С момента врезки в водопрово-
дную сеть зарегистрироваться в органи-
зации ВКХ и заключить договор на отпуск 
питьевой воды (глава 3, ст. 7, п. 2 Феде-
рального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ)

10. Предусмотреть установку узла 
учета. Узел учета холодной воды должен 
располагаться на  границе эксплуатацион-
ной  ответственности, на сетях абонента, в 
месте врезки, в специально оборудован-
ном помещении (камера ВУ) (смотрите 
схему) (Глава 1, п.4 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.06.2013г. №776). 
При отсутствии акта разграничения экс-
плуатационной ответственности грани-
ца эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансовой 
принадлежности абонента и организации 
ВКХ (раздел 2, п. 32 Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644). Оборудование узла 
учета и его эксплуатация осуществляются 
за счет абонента (Глава 7, п.47 Правил 
организации коммерческого учета воды, 
сточных вод утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 04.06.2013г. 
№776).

11. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям 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 узлов 
учета представить и согласовать с органи-
зацией ВКХ техническую документацию 
(проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) 
(Глава 6, п.39 Правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.06.2013г. №776).

13. Осуществлять контроль над со-
стоянием узла учета холодной воды и 
помещения, в котором он установлен, 
обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации ВКХ или по 
ее указанию представителям иной орга-
низации к водопроводным сетям, местам 
отбора проб воды, приборам учета (раздел 
2, п. 35, п.п з Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644)

14. Срок действия технических усло-
вий три года со дня выдачи.

15. Подключение к сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения абонент 
обязан произвести в течении срока дей-
ствия технических условий.

16. Ставка тарифа за подключаемую 
(технологически присоединяемую) нагруз-
ку, руб./куб. м. в час составляет – 47 842, 
74 руб./куб. м в час. 

Водоотведение: 
17. Сброс сточных вод выполнить в 

существующие наружные самотечные ка-
нализационные сети, расположенные по 
ул. Чапаева (смотрите схему).

18. До начала проведения земляных 
работ оформить и получить разрешение 
на проведение земляных работ в отделе 
жизнеобеспечения администрации ДГО 
(Федеральный закон №195 от 30.12.2001 
ст. 7.14).

19. Прокладку канализационных труб 
осуществить в соответствии с разработан-
ным проектом (п. 8 Правил подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 13.02.2006 №83).

20. Прокладываемые канализацион-
ные сети выполнить из  труб диаметром 
150 мм. Глубина заложения труб согласно 
проекту. Срок службы трубопровода за-
висит от материала изготовления (серти-
фикат).

21. Предоставить и согласовать с ор-
ганизацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводоканал» 
акты на скрытые работы и гидравлические 
испытания, исполнительную схему.

22. Врезку прокладываемых канали-
зационных сетей выполнить в канализа-
ционном колодце КК-1 (смотрите схему) 
специалистами организации ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»). Отметка лотка в точке 
врезки 1,5 м.

23. Проектирование, прокладка (за-
мена) трубопровода, установка колодцев, 
осуществляться организацией имеющей 
свидетельство саморегулируемой орга-
низации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

24. Предусмотреть установку узла 
учета. Узел учета сбрасываемых сточных 
вод должен располагаться, на сетях або-
нента, в контрольном колодце, на  границе 
эксплуатационной ответственности (Глава 
1, п.4 Правил организации коммерческо-
го учета воды, сточных вод утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ 
от 04.09.2013г. №776). При отсутствии 
акта разграничения эксплуатационной 
ответственности граница эксплуатаци-
онной ответственности устанавливается 
по границе балансовой принадлежности 
абонента и организации ВКХ (раздел 2, 
п. 32 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 644). Оборудование узла учета и его 
эксплуатация осуществляются за счет або-
нента (Глава 7, п.47 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013г. №776). 

25. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям иной организации (Глава 6, 
п.34 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776).

26. При проведении допуска узлов 
учета представить и согласовать с органи-
зацией ВКХ техническую документацию 
(проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) 
(Глава 6, п.39 Правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.09.2013г. №776).

27. Осуществлять контроль над состо-
янием узла учета сбрасываемых сточных 
вод и помещения, в котором он установ-
лен, обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации ВКХ 
или по ее указанию представителям иной 
организации к канализационным сетям, 
контрольным канализационным колод-
цам, приборам учета (раздел 2, п. 35, п.п 
з Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 
644).

28. Срок действия технических 
условий три года со дня выдачи.

29. Подключение к сетям холод-
ного водоснабжения и водоотведения або-
нент обязан произвести в течении срока 
действия технических условий.

30. Подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованной 
системе водоотведения составляет – 12 
684, 19 руб./куб. м. в час

       Со схемой подключения к наруж-
ным сетям холодного водоснабжения и во-
доотведения можно ознакомиться по ме-
сту приема заявок, на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru. 

Теплоснабжение: рекомендуется 
предусмотреть индивидуальный источник 
теплоснабжения. 

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) – 
111856,91 руб. (Сто одиннадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят шесть рублей 91 ко-
пейка) (15 %  кадастровой стоимости  зе-
мельного участка).

«Шаг аукциона»  - 3355,71 руб. (Три 
тысячи триста пятьдесят пять рублей 71 
копейка) 

(3 % начальной цены предмета аук-
циона).  

Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе. 

Форма заявки (приложение 1): Заяв-
ка на участие в аукционе подается в двух 
экземплярах, по форме, утвержденной 
организатором аукциона, с указанием 
банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка. Прием заявок с прилагаемыми 
к ним документами осуществляется в от-
деле земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы 
13,  каб.14 в  рабочие дни (понедельник-
пятница) с 9.00 до 17.00  перерыв на обед   
с 13.00 до 14.00  по местному времени. 
Заявки регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением  каждой заявке номера, с 
указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки. Один экземпляр за-
регистрированной заявки возвращается 
заявителю, второй остается у организато-
ра торгов. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
С формой заявки на участие в аукционе 
претендент может также ознакомиться по 
месту приема заявок и на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона  заявку на участие в 
аукционе до дня окончания  срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона. 

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 17 марта 2017 года 
с 9 час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе: 11 апреля 2017 
в 17 час. 00 мин. по местному времени.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан). При 
предоставлении копии паспорта в каче-
стве копии документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предоставлять пол-
ную его копию (копию обложки, прикле-
енных к обложке форзацев и 20 страниц).

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

      В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется дове-

ренность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными граждан-
ским законодательством. 

Организатор аукциона не вправе тре-
бовать предоставление иных документов, 
за исключением  документов, указанных в 
настоящем извещении.

 Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашива-
ет сведения о заявителе содержащиеся 
соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с ис-
пользованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

Размер задатка, порядок его внесе-
ния и возврата, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка.

      Размер задатка: 55928,46 рублей 
(Пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать 
восемь рублей 46 копеек)  (50 % началь-
ной цены предмета аукциона). 

Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом и должен посту-
пить в полном объеме на указанный счет, 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  13 апреля 2017 года 15-00. 

Банковские реквизиты для перечис-
ления задатка:

Получатель: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченского 
городского округа,  л/с  05203008800) 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000

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

р/счет  40302810305073000168  
КБК  00511705040040000180 "Назначе-
ние платежа": 

"Задаток для участия в аукционе  на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка ».

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. 
Заключение соглашения о задатке осу-
ществляется по  месту приема заявок.       

Форма соглашения (Приложение № 
2): соглашение о задатке для участия в 
аукционе заключается по установленной 
форме. 

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный  счет, 
является выписка с этого счета. В случае 
непоступления в указанный срок суммы 
задатка на Счет организатора аукциона, 
обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются неисполненными, и 
Заявитель к участию в аукционе не допу-
скается.

Сроки возвращения задатка:
а) при принятии организатором аук-

циона  решения  об отказе в  проведении 
аукциона, задатки возвращаются за-
явителям в течение трех рабочих дней со 
дня принятия данного решения. (п. 24 ст. 
39.11 ЗК РФ);

б) заявителю, внесенному задаток и 
отозвавшему заявку  на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона, задаток возвра-
щается  в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ);

в) заявителю, отозвавшему свою за-
явку на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона - в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона ( п. 7 ст. 39.12 
ЗК РФ);

      г) заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный  им зада-
ток возвращается   в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола при-
ема заявок  на участие в аукционе (п. 11 
ст. 39.12 ЗК РФ);

      д) лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, задатки   
возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным  победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ется в счет арендной платы.  

Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. 

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона извещает участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам  
внесенные задатки.   

Срок аренды: Срок аренды устанав-
ливается на 18 (Восемнадцать) месяцев   
со дня заключения договора аренды зе-
мельного участка.

18 месяцев – это общий срок, ко-
торый необходим для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архи-
тектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений, в том 
числе:

2 месяца – для выполнения инженер-
ных изысканий;

4 месяца – для осуществления архи-
тектурно-строительного проектирования;

12 месяцев– для осуществления 
строительства здания. 

Основание: п. 9 ст. 39.8 Земельного 
кодекса РФ, Приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 27.02.2015г. № 137/пр  «Об 
установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осу-
ществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, 
сооружений».

Дата, время и место рассмотрения 
заявок и документов, определение участ-
ников аукциона: 13 апреля 2017 года 
в 15-00 по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 21, 
администрация Дальнереченского  город-
ского округа.

Комиссия рассматривает представ-
ленные  заявки на участие в аукционе и 
документы, ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который 
подписывает не позднее чем в течение 
одного дня со дня рассмотрения заявок 
и размещает на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.     

К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и предоставив-
шие документы в соответствии с переч-
нем, а также перечислившие задаток в 
установленный срок.

Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок. 

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них 
решений, не позднее дня следующего за 
днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Победитель аукциона или лицо, кото-
рому для подписания направлены проекты 
договора аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня его направ-
ления, должен подписать их и представить  
организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания 
указанных договоров сведения о данном 
лице будут внесены в Реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, а также с 
заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, договор аренды зе-
мельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и предоставив-
шие документы в соответствии с переч-
нем, а также перечислившие задаток в 
установленный срок.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

   3)  подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции  и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником данного  
аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

4)  наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона мо-

жет присутствовать на аукционе не более 
двух представителей. 

Перед началом аукциона участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (вручение проводится при на-
личии паспорта и в необходимом случае 
доверенности).

Аукцион открытый по форме подачи  
размера ежегодной  арендной платы, про-
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист из числа 
членов комиссии;

б) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования предме-
та аукциона, основных характеристик 
земельного участка и начальной цены 
предмета аукциона в размере ежегодной 
арендной платы, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают 
карточки после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной  аренд-
ной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий цену размер 
арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения размера арендной платы 
на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" не из-
меняется в течение всего аукциона. 

После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий  размер 
арендной платы в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным размером 
арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной 
платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио-
нист называет номер карточки победителя 
аукциона и называет  последнее пред-
ложение о размере ежегодной арендной 
платы,  объявляет, что им приобретено 
право на заключение договора аренды 
земельного участка по данной цене, и так-
же называет участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о раз-
мере ежегодной арендной платы. 

Итоги аукциона подводятся по окон-
чанию аукциона 17 апреля 2017 года по 
адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, каб. 40, админи-
страция Дальнереченского  городского 
округа.

Победителем признается участник 
аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается ко-
миссией. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, 
второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если:

- на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного 

заявителя;
- по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один  
участник;

- при проведении аукциона не  при-
сутствовал ни один из участников аукци-
она;

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену.

Сроки для заключения договора 
аренды земельного участка:  

Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через десять  
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения за-
явок  направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, при этом договор 
аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, 
размер ежегодной арендной платы опре-
деляется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и на аукцион по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в 
аукционе  подана только одна заявка и 
единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении 
аукциона  условиям аукциона, организа-
тор аукциона в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки, под-
писания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора  аренды 
земельного участка, при этом размер 
ежегодной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику организатор аукциона направ-
ляет три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, при 
этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона или в случае заклю-
чения указанного договора с единствен-
ным участником, устанавливается в раз-
мере,  равном начальной цене предмета 
аукциона.

Победитель аукциона или лицо, кото-
рому для подписания направлены проекты 
договора аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня его направ-
ления, должен подписать их и представить  
организатору аукциона.

В случае если победитель аукциона 
отказался от подписания договора аренды 
земельного участка, организатор аукцио-
на предлагает заключить данный договор 
иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктами 
13,14,20 ст. 39.12 и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении 
аукциона, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

Осмотр земельного участка на мест-
ности: доступ на земельный участок сво-
боден. Осмотр земельного участка может 
осуществляться в любое время, присут-
ствие представителя организатора аукци-
она не требуется. В случае необходимости 
присутствия представителя организатора 
аукциона (специалиста отдела земельных 
отношений) осмотр проводится  по пред-
варительному согласованию в отделе зе-
мельных отношений.

Вынос в натуру границ земельного 
участка, обеспечение устройства подъезда 
к земельному участку, вырубку деревьев, 
расположенных на земельном участке(в 
администрации необходимо получить раз-
решение), обеспечивает правообладатель 
(победитель аукциона) земельного участка 
за счет собственных средств.

Ознакомиться с документацией и 
дополнительной информацией,  формой 
соглашения о задатке для участия в аук-
ционе, формой заявки для заполнения, 
проектом договора аренды земельного 
участка можно по месту приема заявок 
в часы приема заявок по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13 каб. 14, 16, 
в  отделе  земельных отношений адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа, тел. 8(42356) 25555 доп. 125, 126,  
адрес электронной почты E-mail: zemeln@
dalnerokrug.ru., на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru, 
раздел «Администрация. Отдел земельных 
отношений», подраздел «Извещения о тор-
гах». 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аук-

ционе.
2. Форма соглашения о задатке  для 

участия в аукционе.
3. Проект договора аренды земель-

ного участка.
Администрация Дальнереченского 

городского округа 

Приложение № 1
Организатору аукциона 

                                                                                                   
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Для юридических лиц:
Сведения о заявителе 
_______________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, подающего заявку  
в лице__________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, должность 
действующего на основании______________________________________________________

Устав, приказ о назначении
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: 
______________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия представителя 
(надлежащим образом оформленная доверенность)

Адрес заявителя:
юридический адрес заявителя:
_______________________________________________________________________________

почтовый адрес заявителя:________________________________________________________ 

Данные о государственной регистрации заявителя:
ОГРН______________________________ИНН________________________________________

_______________________________________________________________________________
наименование регистрирующего органа

_______________________________________________________________________________
название, дата выдачи, серия и номер документа о регистрации

_______________________________________________________________________________
сведения о внесении в единый государственный реестр

Для граждан:



четверг 16.03.2017 г. стр.17

Сведения о заявителе 
_______________________________________________________________________________

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

паспорт серия __________номер _________________выдан____________________________
дата выдачи__________________, ИНН__________________ именуемый далее – Заявитель.
Адрес заявителя:
место регистрации _____________________________________________________
место фактического проживания__________________________________________________

Сведения об уполномоченном представителе заявителя:
 ____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, документы, подтверждающие полномочия 

представителя (нотариально удостоверенная доверенность)

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, с  
кадастровым номером: ________, площадью _____ кв.м., адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир ______. Участок находится примерно в ____ м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ________, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение уча-
ствовать в аукционе,  который состоится ____.___________2017 года в _____час._______
мин. (время местное) на указанных условиях.
Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета 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, площадью, граница-
ми, ограничениями и обременениями земельного участка, кадастровым номером, раз-
решенным использованием, проектом договора аренды земельного участка, в том числе 
со сроком, на который заключается Договор, параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключе-
ния такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о плате 
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 из-
вещении. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознаком-
лен и согласен,   претензий и возражений к документам, организатору аукциона не имею; 
- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  вправе отозвать на-
стоящую заявку;
- направление организатором аукциона документов и сведений, связанных с проведени-
ем аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный в заявке, является надлежа-
щим способом уведомления.
- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке,   задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона, указанный в 
извещении.
документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона, указанного в извещении.
в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, указанный в извеще-
нии, мои обязательства по внесению задатка будут считаться  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 возвращается и  остается в распоря-
жении организатора аукциона.
Принимая решение об участии в аукционе согласен на участие в аукционе на указанных 
условиях, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные Земельным кодек-
сом РФ, указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном газете «Даль-
неречье»  на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Дальнереченского городского 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 аренды земельного 
участка.
- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет подана единствен-
ная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона  или  я буду признан единственным 
участником аукциона или я буду единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником заключить с администрацией Дальнереченского городского округа договор аренды 
земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня 
направления мне подписанного проекта договора аренды земельного участка, по началь-
ной цене предмета аукциона;
- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя аукциона от заключения 
договора аренды земельного участка, рассмотреть возможность заключения с админи-
страцией Дальнереченского городского округа договора аренды земельного участка по 
форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня направления мне 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО______________________________________________________ИНН ________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ______________________________
Полное наименование банка _____________________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ________________________________________
              
Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках проведения аукциона,  
корреспонденцию прошу направлять по адресу или другим способом:
почтовый адрес: ________________________________________________________________
                                                    указать индекс 
  адрес электронной почты Е-mail: ________________________________________________
  телефон: ______________________________________________________________________
  Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по этому адресу своего пред-
ставителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукциона (Арендо-
дателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в случае признания участником аукциона, заключения договора аренды 
земельного участка.

Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, инициалы     
_______________________________________                                 «_______»__________2017г.                                                      
       (подпись, фамилия инициалы)                                                                                                                              

Время и дата принятия заявки: « ________» час. « _________» мин.   «___»______________2017г.  
Регистрационный номер заявки: № ____________

Уполномоченное лицо Продавца                                                                                                                                                                                                          
_______________________________________________                                                         ______________________
                      Подпись лица, принявшего заявку                               Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                          

                                                                                                                                     Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ

о задатке для участия в аукционе 
на  право заключения договора аренды земельного участка

«____»______________2017г.                                                     город Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем  «орга-
низатор аукциона», в лице главы администрации Дальнереченского городского округа 
Васильева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и __
___________________________________________________________________________дей-
ствующий _______________, именуемый в дальнейшем «Заявитель» и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка,  который состоится «__» ___________ 2017 года Заявитель  вносит задаток, уста-
новленный   в размере ______% начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир____________________. Участок на-
ходится примерно в _______м от ориентира по направлению на ________________________
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. _______________
_________________________________________________________, кадастровый номер 
___________________, площадь _____________ кв.м. 

1.2. Задаток установлен в размере 
_______________________________________________________________________________
                                                  (указывается цифрами и прописью) 
2. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА
2.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Организатора аукциона в течение срока приема заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского 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 «Назначение платежа»: 
«Задаток для участия в аукционе  на право заключения договора аренды земельного 
участка».
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 
является платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер.
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, 
является выписка со счета. Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет 
в срок, указанный в извещении.  В случае не поступления в указанный срок суммы за-
датка на счет, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, 
Заявитель к участию в аукционе не допускается.
3. ВОЗВРАТ  И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА
3.1.  Сроки возвращения задатка:
- при принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  проведении аукциона, 
задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих дней со дня принятия данного 
решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ)
- Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им задаток возвращает-
ся   в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок  на участие 
в аукционе. (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ)
- Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона, задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ)
- Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ)
-  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. (п. 18 
ст. 39.12 ЗК РФ).
 3.2. Организатор аукциона может принять решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам  внесенные задатки.   
3.3. Задаток, внесенный лицом, признанным  победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы.  
3.4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном ст. 39. 12 Зе-
мельного кодекса РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются (п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ).
3.5. Возврат задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет Заявителя:

Реквизиты счета для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ______________________________
Полное наименование банка _____________________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ________________________________________
Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются сторонами 
в судебном порядке.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совер-
шены 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:
_____________________________                                            _____________________________
                      (Ф.И.О)                                                                     (подпись, фамилия, инициалы)

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка

___________ две тысячи семнадцатого года                                               г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице ____________________________________________________________ ___
____________________________________________________, действующего на основании 
________________, с одной стороны и_____________________________________________
___________________________________  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании  протокола о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ 
или на основании протокола рассмотрения заявок (в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся) (далее – протокол), заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:    

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, площадью _________кв.м., адрес: ____________________________
__________________________________________________________ (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в границах территориальной зоны, установленной Правилами зем-
лепользования и застройки Дальнереченского городского округа, в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
Вид разрешенного использования земельного участка: _____________________________
Цель предоставления - для строительства магазина. 
2. Срок действия Договора
2.1.  Договор заключен на срок 18 месяцев, в том числе:
срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий – 2 месяца;
срок, необходимый для осуществления архитектурно-строительного проектирования – 4 
месяца;
срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений – 12 месяцев
Указанный срок установлен в соответствии с частью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В указанный срок входит  срок, необходимый для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства здания, определенный в зависимости от площади объекта капитального 
строительства, согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. № 137/пр «Об установлении срока, не-
обходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строи-
тельного проектирования и строительства зданий, сооружений».
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня передачи земельного участка по акту 
приема-передачи земельного участка.
2.3. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его государственной реги-
страции. 
3. Порядок передачи земельного участка
3.1. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи  после получения Арендода-
телем подписанного Арендатором Договора. 
4. Размер, порядок и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер арендной платы определен по результатам аукциона и составляет _______руб. 
в год.
4.2. Задаток в размере _______руб., внесенный Арендатором на счет организатора аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до первого числа месяца, следую-
щего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий 
период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период. 
4.4. Арендная плата начисляется с даты заключения настоящего Договора.
4.5. Арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_________ руб. ___ коп.
4.6. Реквизиты для перечисления арендной платы:
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 бюджет-
ной классификации: 00511105012040166120. Наименование платежа: Арендная плата 
за землю.  
       4.7. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать в платежном 
документе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.6. Договора, а также точное на-
значение платежа, реквизиты Договора  и период, за который осуществляется оплата.
4.8. Порядок изменения арендной платы: размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, за использование земельного участка ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции (максимальное зна-
чение 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 земельного участка. Размер арендной платы за ис-
пользование земельного участка может изменяться в одностороннем порядке по требо-
ванию Арендодателя в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 
Размер арендной платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующе-
го за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости.
При этом Арендодатель направляет в адрес Арендатора письменное уведомление, без 
внесения изменений в Договор. Исчисление и уплата Арендатором арендной платы по До-
говору осуществляется на основании письменного уведомления об изменении размера 
арендной платы.
Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу федерально-
го закона о федеральном бюджете.
4.9. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для 
внесения арендной платы могут быть уточнены Арендодателем путем направления пись-
менного сообщения в адрес Арендатора.
4.10. Неиспользование Арендатором Участка, не может служить основанием для отказа в 
выплате арендной платы.
4.11. По требованию Арендодателя Арендатор в трехдневный срок предоставляет Арендо-
дателю копию платежного документа об уплате арендной платы.
4.12. В случае приобретения Арендатором Участка в собственность по установленным 
земельным законодательством основаниям, Арендодатель начисляет, а Арендатор упла-
чивает арендную плату до момента государственной регистрации права собственности в 
установленном порядке в Дальнереченском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому края.
5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок только для строительства, на условиях, установленных Догово-
ром, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возводить на арендуемом участке здания, сооружения согласно проектно-сметной доку-
ментации, утвержденной в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Дальнереченского городского округа.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, при условии за-
благовременного уведомления об этом Арендодателя (в этом случае 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. Оформить Участок в собственность 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 условии уведом-
ления Арендодателя.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Приступить к использованию участка только после передачи Участка по акту – при-
ема передачи.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспечить его государ-
ственную регистрацию в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и кар-
тографии по Приморскому краю и в течение семи дней с даты регистрации представить 
Арендодателю копию зарегистрированного Договора. Регистрация договора осуществля-
ется за счет средств Арендатора.
5.2.3. Соблюдать сроки, установленные Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. № 137/пр «Об уста-
новлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».
5.2.4. Выполнять в полном объеме все условия Договора и обязанности Арендатора в со-
ответствии с ГК РФ и Земельным кодексом РФ.
5.2.5. Получить разрешение на строительство в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Дальнереченского городского округа.
Использовать участок в соответствии с разрешённым использованием, установленным 
пунктом 1.1 Договора;
Производить строительные работы в соответствии с действующим законодательством и 
при наличии разрешения на строительство.
5.2.6. Завершить строительство объекта в течении срока Договора.
5.2.7. После завершения строительных работ и государственной регистрации права соб-
ственности на объект, обратиться к Арендодателю за расторжением настоящего Догово-
ра и оформлением договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта, или 
оформлением земельного участка в собственность.
5.2.8. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу, предоставить 
Арендодателю документы, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в уста-
новленном законом порядке.
5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемом Участке, а также  загрязнению при-
легающих земель. 
5.2.10. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на Участке получить 
разрешение в администрации Дальнереченского городского округа.
5.2.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бытовым и строитель-
ным мусором.
5.2.12. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам государствен-
ного и муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок с целью контро-
ля за его использованием  в соответствии с условиями Договора. 
5.2.13. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в разме-
ре и на условиях, установленных Договором.
5.2.14. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года являться в отдел земельных отно-
шений администрации Дальнереченского городского округа для сверки платежей аренд-
ной платы (при необходимости предоставлять копии платежных документов) и уточнения 
реквизитов на следующий расчетный год.
5.2.15. В случае изменения места нахождения (почтового или адреса регистрации) или 
иных реквизитов Арендатора в десятидневный срок направить Арендодателю письмен-
ное уведомление об этом (при неисполнении указанного условия вся корреспонденция, 
адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим об-
разом.); 
5.2.16. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных 
земельных участков; 
5.2.17. Направить в администрацию Дальнереченского городского округа заявление об 
отказе от аренды земельного участка, в случае принятия решения 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, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.1.2.   Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, в том 
числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.3. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения муниципального зе-
мельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
6.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточ-
нения в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
6.1.6. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том числе через суд.
6.1.7. Досрочно расторгнуть  Договор и произвести изъятие участка в порядке и случаях:
- использования Участка не в соответствии с его разрешенным использованием;
- 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 соответствии с правила-
ми, установленными законодательством РФ;
- нерационального использования земельного участка;
- просрочки уплаты Арендатором арендной платы, по истечении установленного догово-
ром срока платежа на срок более 2-х месяцев  и в случаях нарушения существенных ус-
ловий настоящего Договора. 
6.2.  Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после получения подписан-
ного Арендатором Договора.
6.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
6.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для государственных, му-
ниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его прав, предусмотренных земель-
ным  и иным законодательством РФ.
6.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы 
Арендатором.
6.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счетов для перечисления аренд-
ной платы путем публикации соответствующей информации  в средствах массовой инфор-
мации, размещения на официальном сайте Дальнереченского городского округа .
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 4.3 Дого-
вора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы несвоевремен-
но внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки вплоть до полного 
исполнения обязательства.
7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным платежным по-
ручением на счёт: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского го-
родского 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.
По требованию Арендодателя для сверки расчетов Арендатор в трехдневный срок предо-
ставляет  Арендодателю копию платежного документа об уплате пени.
7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполнения  условий  до-
говора.
7.5. Меры ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору, не предусмотренные условиями настоящего договора, приме-
няются в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
7.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.
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 считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок в со-
ответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 статьи 621, пунктом 2 статьи 610 
Гражданского кодекса РФ, если Арендатор продолжает пользоваться Земельным участком 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок 
без проведения торгов.
8.3. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по со-
глашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости реги-
стрируются Арендатором в установленном порядке.
8.4. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения срока допускается по 
письменному соглашению сторон.
8.5. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на ос-
новании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Дого-
вором, в течение двух месяцев;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующе-
го законодательства.
8.6. Об одностороннем отказе от исполнения договора одна сторона предупреждает дру-
гую сторону за один месяц.
8.7. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) производится за-
казным письмом с уведомлением по адресу, указанному Арендатором при заключении 
договора.
Предупреждение считается исполненным в день его получения  другой стороной, а в слу-
чае отсутствия другой стороны - в день извещения организацией почтовой связи об от-
сутствии другой стороны по всем адресам, указанным в договоре.
С заявлением о государственной регистрации прекращения Договора обращается сторо-
на, 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 ис-
пользованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) объект, кроме случаев, когда одновременно с расторжением до-
говора заключается новый договор аренды участка с Арендатором или собственником 
объекта;
- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если не произведена 
государственная   регистрация права собственности на незавершенный строительством 
объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
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 уча-
сток считается возвращённым Арендодателю в день расторжения договора либо в день 
истечения срока, указанного в пункте 8.6. Договора и исчисленного со дня исполнения 
предупреждения.
8.9. Расторжение договора или отказ от исполнения договора не прекращает обязанно-
стей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 8.7. Договора.

9.  Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и судом  в соот-
ветствии с компетенцией.

10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному для каждой из Сторон и для органа осуществляющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
10.2.  По всем вопросам, прямо не урегулированным в тексте настоящего договора, Сто-
роны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, Приморского 
края, нормативными муниципальными правовыми актами. 
      10.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Стороны будут стре-
миться разрешать преимущественно путем переговоров, что не исключает права любой 
из Сторон обратиться за разрешением спора в суд в соответствии с правилами о подсудно-
сти и подведомственности, установленными законодательством Российской Федерации.
Стороны пришли к соглашению, что все споры в суде рассматриваются по месту нахожде-
ния Земельного участка (договорная подсудность).
      10.4. При отсутствии уведомления Стороны об изменении места нахождения, почто-
вого адреса, банковских и иных реквизитов, предусмотренная договором или законом 
обязанность направления Стороной другой Стороне письменной корреспонденции (пред-
писаний, претензий, извещений, уведомлений и др.) считается исполненной при наличии 
доказательств ее отправления по адресу, указанному в договоре.
 10.5. При возврате направленной корреспонденции (предписаний, претензий, извеще-
ний, уведомлений и др.) либо получения Арендодателем почтового уведомления о не вру-
чении отправленной корреспонденции (в связи с невозможностью ее вручения по при-
чине не получения Арендатором)  такая корреспонденция  считается полученной другой 
стороной в установленном порядке.
    10.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи Зе-
мельного участка (приложение).
    10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» Арендатор, подписывая настоящий договор, выражает Арендодателю 
свое согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц) путем направле-
ния запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 
органы и организации, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
уничтожение персональных данных Арендатора (ФИО, даты и места рождения, места жи-
тельства (регистрации), паспортных данных) с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. Указанные в настоящем договоре персональные 
данные предоставляются в целях обеспечения исполнения Сторонами условий договора. 
Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего договора и действует до момента 
прекращения действия договора и всех обязательств по нему. 
11.  Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:                                                             Арендатор:
Администрация 
Дальнереченского городского округа                    ________________________________
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503   
ИНН 2506002729 КПП 250601001л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток, р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000

 
А К Т ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

_______________                                                                                       город  Дальнереченск

На основании договора аренды земельного участка от_______________, администрация 
Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли
це________________________________________________________________, действую-
щего на основании _________________________________________, с одной стороны,  и  
_________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зарегистри-
рованный (ая) по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, вы-
дан ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны и именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что 
___._____________, Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, площадью _________кв.м., адрес: _____________________________
____________________________________
Вид разрешенного  использования земельного участка: _______________________.

Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. 
Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи соответствует 
условиям его использования по разрешенному использованию.
АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
________________________________
________________________________ Арендатор:
________________________________
________________________________
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Вот и пришло время 
юным защитникам Отече-
ства проявить себя в твор-
честве. Ежегодное меропри-
ятие, определяющее лучших 
чтецов в каждой школе, по-
свящённое 23 февраля, со-
стоялось и в стенах лицея. 
Первого марта лицеисты 
собрались в актовом зале, 
чтобы посоревноваться в 
красноречии, умении  эмо-
ционально декламировать 
стихотворения разных жан-
ров и авторов, как совет-
ских, так и современных по-
этов и песенников. 

Компетентное жюри в 
составе двух учителей рус-
ского языка – Т.Н. Вороной 
и Н.В. Павленко, библиоте-

каря Г.В. Басановой и за-
местителя директора по 
воспитательной работе И.В. 
Филипенко оценивало вы-
ступление 51-го участника 
творческого мероприятия. 
Подготовились лицеисты хо-
рошо – у многих выступле-
ние сопровождалось элек-
тронной презентацией или 
видеофильмом. В каждом 
выступлении раскрывалась 
душа рассказчика, их эмо-
циональное выражение 
мыслей и чувств ощутили 
все собравшиеся на кон-
курсе чтецов «Герои земли 
Дальнеречья» – учителя, под-
держивавшие своих учени-
ков, одноклассники и роди-
тели, переживавшие каждое 

мгновение выступле-
ния своих детей. 

Прослушав всех 
конкурсантов - от 
второго до десятого 
класса, жюри побла-
годарило участников 
за запоминающиеся 
и трогающие потаен-
ные глубины души и 
сердца выступления, 

за самовыражение на сце-
не, и удалилось на совеща-
ние. 

В каждой параллели 
классов жюри определило 
победителя и призёров. Вот 
их имена. 

Среди вторых классов 
первое место жюри от-
дало ученице 2 «А» класса 
Арине Бычковой с произ-
ведением «Бьют зенитки», 
второе место разделили 
также ученики «А» класса - 
Вероника Акимова «Папин 
праздник» и Ярослав Евен-
ко «Защитники Отечества», 
третье место занял ученик 
2 «В» класса Дмитрий Седов 
с произведением «Вечный 
огонь…От героев былых 
времён», который выступил 
с группой одноклассников 
– Давидом Колдашевым, 
Максимом Штрахбайном, 
Ярославом Каплуном и Ви-
талием Мельником. 

Среди третьих классов 
первое место у Захара 
Исаенко из 3 «Б» класса, 
который декламировал 
стихотворение «Цветок жиз-

ни», второе 
место заняла 
Марина Яку-
бенко из 3 
«А» класса с 
п р о и з в е д е -
нием «Зоя» и 
третье место 
поделили Эве-
лина Шитько 
из 3 «В» клас-
са «Баллада о 
матери» и Ти-
хон Дегасюк 
из 3 «Б» клас-
са со стихот-
ворением «О 
братьях».

П е р в о е 
место среди 
ч е т в ё р т ы х 
классов за-
няли сразу 
две ученицы 
«Б» класса 
– Виктория 
Эзау «Вечный 

огонь» и Альбина Забелина 
«Летела с фронта похорон-
ка», второе место также 
разделили ученики «Б» клас-
са - Мария Воронова с про-
изведением «Враги сожгли 
родную хату» и Анастасия 
Годованюк со стихотворени-
ем «Памятник», третье место 
у Полины Шайдуровой из 4 
«А» класса.

Который год подряд пер-
вое место занимает талант-
ливый ученик 5 «Г» класса 
Георгий Стасюк, читая на 
разрыв души. В этом году 
жюри отдало конкурсантам-
пятиклассникам два первых 
места. Георгий разделил его 
с Викторией Марущак из 5 
«В» класса, которая проник-
новенно продекламировала 
стихотворение «С огнём и 
кровью пополам», второе 
место занял Данил Георги-
евский из «Б» класса с про-
изведением «Расскажи нам, 
старая чернильница».

Шестикласс-
ники также 
з а в с е г д а т а и 
ежегодного кон-
курса в стенах 

родного лицея. Первое ме-
сто жюри разделило между 
тремя учениками, которые 
безупречно прочитали кон-
курсные произведения 
– Ренатой Завадской со 
стихотворением «Кукла», 
Владимиром Янтудиным 
«Песня гармониста» из «А» 
класса и Артёмом Куником 
из «Б» класса с произведени-
ем «Родина», второе место 
заняла Ульяна Супрунова из 
6 «В» класса и третье место 
жюри отдало Дмитрию Бар-
хударову -«Жди меня».

Семиклассник Матвей 
Кутазов из «А» класса зани-
мает лидирующие позиции 
который год подряд с раз-
ножанровыми произведени-
ями. В нынешнем конкурсе 
Матвей, продекламировав 
шуточное стихотворение 
«Моряк-разведчик», раз-
делив первое место с ещё 
одним отличным декламан-

том из «В» класса Ярославом 
Филипенко, который не раз 
брал первые или призовые 
места конкурса, в этот раз 
Ярослав выступил с расска-
зом о погибшем в Сирии 
бойце; второе место у Кари-
ны Воронкович из «А» клас-
са с произведением «Трам-
вай идёт на фронт». 

Среди учеников 8-9-х 
классов первое место занял 
Никита Мещеряков из 9 «А» 
класса со стихотворением 
«Она в слезах присела на 
скамейку», второе место у 
ученицы 8 «В» класса Ана-
стасии Михайлюк с произ-
ведением «Алёша». За ав-
торское выступление Иван 
Воробьёв из 9 «А» класса 
был выделен членами жюри 
особо. 

Поздравляем конкурсан-
тов и ждем на следующем 
этапе городского конкурса 
чтецов, посвящённом Дню 
Победы!

Конкурсную программу 
независимо оценивала 

Анна Калина.

Конкурс «Герои земли Дальнеречья»

Школьная жизнь

22 февра-
ля, накануне 
Дня Защитни-
ка Отечества 
наш 2 «В» класс 
был приглашён 
на встречу с 
ветераном Аф-
ганской войны 
С таниславом 
Георгиевичем 
Ильюшко. Нас 
заинтересова-
ли награды на 
кителе вете-
рана, которых 
было много, 
их он получил 
за участие в 
боевых опера-
циях. Станис-
лав Георгиевич 
рассказал нам 
о том, как слу-
жил связистом 
в Афганистане, 
далёкой восточной стране, 
как терял своих товарищей 
в бою, как был ранен. Как 
обеспечивал бесперебой-
ную связь для бойцов с ко-
мандирами и начальством. 
Боевой ветеран говорил, 
как трудно было воевать 
на незнакомой земле в го-
рах с врагом, где душманы 
чувствовали поддержку гор 
и стреляли из любого укры-
тия, потому что выросли там 
и знали каждый уголок. Но 
все равно как бы трудно не 
было, наши бойцы сража-
лись, помогая простому аф-
ганскому народу, освобож-
дая его от банд душманов. 

Мирное население помога-
ло русским и уважало их за 
помощь.

Обо всем этом нам ин-
тересно рассказал полков-
ник Ильюшко. Теперь мы 
знаем, что герои были не 
только в Великую Отече-
ственную войну и защища-
ли свою землю и народ, но 
и те, кто сражался позже в 
других войнах, и тоже по-
могал отвоевывать мир у 
врагов. В конце встречи мы 
поблагодарили Станислава 
Георгиевича за рассказ о 
мужестве русских солдат и 
сфотографировались с ним 
на память.

Любим мы Масленицу 
с блинами и чаем. На све-
жем воздухе наш 2 «В» с 
классным руководителем 
Е.И. Мироненко и родителя-
ми отпраздновали Проводы 
Масленицы  в городском 
историческом музее. Инте-
ресно проходили конкурсы, 
которые провели работни-
ки музея. Мы веселились от 
души, было так здорово по-
бросаться снежками из бу-
маги, пройти по качающей-
ся доске, накормить зерном 

матрёшку и с завязанными 
глазами прицепить корове 
нарисованной хвост, пробе-
жаться на метле, сбить ша-
рик и многое другое. 

Как было здорово, когда, 
наконец, мы прощались с 
зимой и традиционно сжи-
гали чучело масленицы. 
Конечно, мы соблюдали 
технику безопасности – не 
подходили близко к огню, но 
фотографировались на фоне 
улетающих в небо язычков 
пламени и встречали громо-
гласно весну! «Уходи Матуш-
ка-зима, здравствуй Весна-
красна!» - так кричали мы 

и пританцовывали, потому 
что на душе было хорошо от 
предстоящих тёплых день-
ков. А потом нас пригласили 
в музей пить чай с блинами 
и вареньем. За столом мы 
кушали и делились впечат-
лениями о конкурсах, какие 
больше всего запомнились. 
А ещё поблагодарили работ-
ников музея за такой класс-
ный праздник, на котором 
было так здорово, и весело, 
и вкусно!

Впервые я участвовал 
в конкурсе чтецов в школе. 
А первые впечатления не 
забыть никогда. Конечно, 
очень волновался и пере-
живал. Но со мной высту-
пали мои друзья, они под-
держивали меня на сцене. 
Я хочу их поблагодарить 
за помощь, для меня это 
очень весомо. Это Мак-
сим Штрахбайн, Ярослав 
Каплун, Давид Колдашев и 
Виталя Мельник, с которым 
мы дружим с садика. От 
нашего класса выступала 
ещё Полина Козырева, она 
очень хорошо рассказала 
стихотворение и много дру-
гих ребят, которые так ста-
рались и выражали эмоции 
в своих выступлениях. 

Так как это было мой 
первый выход на сцену, 
да ещё и с микрофоном, я 
решил подготовиться как 
следует. Конкурс был по-
свящён Дню Защитника 
Отечества, а в моей семье 

чтят традиции воевавших 
предков. Прапрадедушка 
Арсентий Демьянович По-
лищук воевал в Великую 
Отечественную войну, его 
фото я показывал в финале 
моей декламации, и поэто-
му выбрал стихотворение 
Евгения Аграновича «Веч-
ный огонь», но многим это 
произведение известно под 
другим названием «От геро-
ев былых времён…» и оно 
же звучит в фильме «Офи-
церы».

Стихотворение мне 
очень понравилось, потому 
что это как наставление 
молодым бойцам и рассказ 
о прошлом. Чтобы макси-
мально войти в образ, мои 
родные и близкие помогли 
с военной формой и экипи-
ровкой, вместе подготови-
ли слайдовую презентацию 
по теме выступления, от-
репетировали с друзьями 
выход на сцену.  Ведь ког-
да чувствуешь поддержку 

товарищей за спиной 
и в зале, это так здоро-
во. В зрительном зале 
за меня болели - мама, 
одноклассники и класс-
ный руководитель Ев-
гения Ивановна Миро-
ненко с руководителем 
театрального кружка 
Татьяной Анатольевной 
Янтудиной. Большое им 
за это спасибо! 

Меня спросили по-
сле конкурса, буду ли я 
ещё участвовать и вы-
ступать на сцене? Я от-
ветил, что конечно, буду! 
Выступайте, пробуйте 
и у вас получится, и как 
мне - понравится!

Корреспондент школьной газеты «Лицей» Дмитрий Седов.

«От героев былых 
времён…»

Как на Масленой 
неделе

Впервые на 
конкурсе чтецов



Завтрак 
Пожалуй, самая сложная 

трапеза в пост – утренняя. 
Времени мало, готовить дол-
го невозможно, хочется че-
го-нибудь очень легкого, но 
в то же время питательного 
и с большим содержанием 
белка и витаминов. К тому 
же хочется поесть достаточ-
но сытно, так как неизвест-
но, что ждет вас в течение 
дня и удастся ли найти пост-
ную пищу. До поста со все-
ми этими задачами отлично 
справлялись блюда из яиц и 
разнообразные творожки. 
Теперь же они недоступны…
Омлет с овощами 

без яиц. 
Несмотря на то, что яйца 

нам нельзя – омлет все же 
можно приготовить. Ну, не-
что вроде омлета из нутовой 
муки и большого количества 
мелко нарезанных овощей. 
Будет довольно похоже:

На 2 порции:
2 помидора
½ молодого кабачка
4-5 оливок
5 ст.л. нутовой муки
Растительное масло
1/3 ч.л. соды
Паприка, черный перец, 

кориандр
Шаг 1. Мелко нарезать 

помидоры, очистить кабач-
ки и нарубить мелким куби-
ком.

Шаг 2. Крупно разрезать 
оливки.

Шаг 3. Помидоры и ка-

бачок обжарить на расти-
тельном масле до мягкости. 
Добавить пряности.

Шаг 4. Муку развести 
небольшим количеством 
теплой воды с содой. Раз-
мешать, чтобы не было ко-
мочков. Довести до конси-
стенции жидкой сметаны с 
помощью теплой воды. По-
солить.

Шаг 5. Залить жидким 
тестом мягкие овощи, 
бросить оливки и закрыть 
крышкой.

Шаг 6. Довести «омлет» 
до готовности.

Каша. К завтраку от-
лично подойдут быстропри-
готавливаемые варианты. 
Нет, речь не о пропарен-
ных крупах в пакетиках, а 
просто об залитой с вечера 
горячей водой гречке (1 ста-
кан крупы, 2 стакана кипят-
ка и варить не надо, только 
прогреть с утра на большом 
огне), овсяных хлопьях и 
кус-кусе (его тоже не нужно 
варить, только залить кипят-
ком и перемешать).

К этим основам можно 
добавить свежие овощи и 
каплю соевого соуса. А мож-
но – изюм и другие сухоф-
рукты, орехи, мед.

Хлеб. Тут проще всего. 
Черный хлеб в большинстве 
случаев постный. Чаще все-
го в обычном нет ни сахара, 
ни улучшителей вкуса – что 
тоже ценно. Белый хлеб ча-
сто бывает постным. Кстати, 
даже если о том, что продукт 

постный написано на ценни-
ке, не поленитесь прочитать 
список ингредиентов на эти-
кетке, там могут быть сюр-
призы.

Мюсли и хлопья. 
Если раньше вы заливали их 
горячим молоком, то теперь 
придется довольствоваться 
водой или подогретым со-
ком. Также можно добавить 
в мюсли орехи-сухофрукты, 
свежие фрукты, мед.

Напитки. Привыч-
ные чай-кофе растительного 
происхождения, хотя моло-
ко, которые мы добавляем в 
них, продукт запрещенный. 
Но сейчас много вариантов 
растительного заменителя: 
миндальное, кокосовое, ов-
сяное, соевое… Впрочем, 
пост – это лучшее время 
привнести разнообразие в 
свою жизнь и попробовать 
пить вместо чая-кофе на-
стои из трав, ягодные напит-
ки и так далее.

Обед в офис. 
Тут требуется что-нибудь 

компактное, удобное, что 
можно съесть, не испачкав-
шись. И к тому же то, что не 

слишком сильно пахнет.
Сандвич. С хлебом 

мы уже разобрались. Еще 
подойдет лаваш всех видов, 
пита, всевозможные лепеш-
ки, наконец, рисовая бума-
га, в которую тоже можно 
завернуть что-нибудь. Санд-
вичи удобно делать с разно-
образными овощами: огур-
цы, помидоры, морковь, 
сельдерей, тушеная свекла, 

капуста, жареные бакла-
жаны-кабачки. Можно 
утрамбовать в питу кар-
тофельное или фасолевое 
пюре, сделать котлетки 
из нута или каких-нибудь 
овощей.

Постные котле-
ты.

 Тут вариантов достаточно 
много. Проблема только в 
том, чтобы эти варианты 
сложились в одну котлету. 
Склеить мелко натертые 
овощи в однородную мас-
су поможет нутовая мука, 
картофельное пюре, ман-
ная крупа.

4 картофелины
2 небольших моркови
2–3 ст. л. консервиро-

ванной кукурузы

2–3 ст. л. консервиро-
ванного горошка

1 ст. л. лимонного сока
½ луковицы
соль, перец чёрный, пе-

рец чили, куркума
2–3 ст. л. муки
панировочные сухари
растительное масло для 

жарки
Шаг 1. Картофель и мор-

ковь отварить.
Шаг 2. Морковь отва-

ривать до полуготовности, 
потом почистить, нарезать 
мелким кубиком.

Шаг 3. Мелко нарезать 
лук и обжарить его.

Шаг 4. Смешать горох, 
кукурузу и морковь.

Шаг 5. Почистить карто-
фель, растолочь его, доба-
вить лук и остальные овощи. 
Положить муку.

Шаг 6. Перемешать всё 
и слепить котлеты.

Шаг 7. Обвалять в суха-
рях и жарить на раститель-
ном масле.

Салат с крупой. 
Сырые овощи и остатки 

от каши, которую вы варили 
на завтрак – отличный вари-
ант для обеда. К тому же та-

кой салат получается очень 
сытным и полезным. В прин-
ципе можно использовать 
совершенно любые овощи 
и крупы, бесконечно экспе-
риментируя со вкусами.

100 г отварной гречки
1 горсть помидорок черри
1 огурец
½ салатной луковицы
½ болгарского перца
Зелень
Оливковое масло
Лимонный сок
Соль и перец
1/3 ч.л. кунжута
Шаг 1. Все овощи наре-

зать крупным кубиком.
Шаг 2. Нарубить мелко 

зелень. Лук нарезать тонки-
ми полукольцами.

Шаг 3. Смешать гречку 
и овощи, посыпать зеленью, 
добавить лук.

Шаг 4. Взбить оливковое 
масло с лимонным соком, 
посолить-поперчить. Запра-
вить соусом салат.

Шаг 5. Посыпать салат 
кунжутом и убрать в контей-
нер или банку.

Соус. Бутерброды с 
овощами и овощные сала-
ты желательно заправлять 
соусом. Можно просто рас-
тительным маслом, а мож-

но постным майонезом, 
купленным в магазине. Но 
лучше всего приготовить 
постный майонез само-
стоятельно. То есть это ко-
нечно будет не майонез, а 
соус очень на него похожий. 
Например, из протертой 
консервированной фасоли. 
Таким можно и винегрет, и 
оливье заправить.

Майонез 
из фасоли

1 банка белой фасоли
300 мл растительного 

масла
Сахар и соль
1 ч.л. горчичного порош-

ка
2 ст.л. лимонного сока
Шаг 1. Вылить из банки 

с фасолью воду в отдельную 
мисочку.

Шаг 2. Фасоль пробить 
в блендере, посолить и по-
перчить ее. Добавить сахар.

Шаг 3. Добавить горчи-
цу, не переставая взбивать.

Шаг 4. Не прекращая 
взбивать, налить тонкой 
струйкой растительное мас-
ло.

Шаг 5. Выжать в май-
онез сок, еще раз взбить и 
убрать на хранение (может 
стоять до 10 дней в холо-
дильнике).

Ужин
Овощные оладьи. 

Если натереть на терке 
пару картофелин, кабачок, 
капусту и морковь. Доба-
вить во все это немного 
манной крупы или какой-
нибудь муки – получатся 
отличные оладьи. Можно 
вместо картошки использо-
вать пшенную или рисовую 
кашу, протертую через сито. 
Можно экспериментировать 
с овощами.

Обжарьте такие оладьи 
на сковороде, а потом до-
ведите до готовности в ду-
ховке. Можно еще сделать 
их на пару, чтобы избежать 
употребления большого ко-
личества жареного масла.

Кстати, если хотите на 
ужин сладкие оладьи – ис-
пользуйте в качестве осно-
вы банан.

1 стакан круглого риса, 
сваренного

400 г мякоти тыквы
3 ст.л. сахара
2 ст.л. нутовой муки
½ стакан миндального 

молока
1-2 ч.л. растительного 

масла
Соль
Сода
Шаг 1. Тыкву натереть 

на самой мелкой терке.
Шаг 2. Рис сварить, а по-

том пюрировать его бленде-
ром.

Шаг 3. Смешать тыкву с 
рисом, добавить муку и не-
много молока с содой. Посо-
лить и добавить сахар.

Шаг 4. Нагреть сковоро-
ду, сбрызнуть маслом, по-
ставить на нее кулинарные 
кольца, положить в них тесто 
для оладий и обжарить с двух 
сторон по 1 минуте.

Шаг 5. Довести до готов-
ности в духовке.

Заменяем мясо. 
Пожалуй, одна из са-

мых сложных проблем для 
любителей мяса – остаться 
без него в пост. По вкусу и 
по структуре его довольно 
сложно заменить, будем уж 
честными. Не станем же мы 
принимать за полноценные 
заменители – соевую кол-
басу и жаркое. Но если по 
вкусу мясо заменить нельзя, 
то по содержанию – в прин-
ципе можно. Большое коли-
чество белка и витаминов 
содержится в бобовых (че-
чевица, нут, фасоль, горох), 
в некоторых злаках (гречка), 
хорошее насыщение дают 
и воспринимаются как ос-
новное блюдо – баклажаны, 
грибы.

Для повышения кало-
рийности блюд добавляйте 
в них немного орехов, они 
хоть и жирные, но содержат 
немало белка и витаминов.

Наконец, ищите расти-
тельные источники кальция, 
железа, витаминов. Очень 
хорош как добавка к сала-
там и овощам – кунжут. В 
нем бездна кальция.

Морепродукты. 
Рыбу можно в Великий 

пост только два раза, в Бла-
говещение  - 7 апреля и в 
Вербное воскресение – 9 
апреля. Зато в другие дни 
можно есть морепродукты. 
Чаще всего их рекомендуют 
есть только в выходные, но 
формально они не запре-
щены вообще и их можно 
употреблять в любые дни, 
кроме тех, в которые нужно 
есть только сырую пищу. 
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Постное меню на каждый день.       
Приспосабливаемся к ограничениям
Чем питаться 49 дней Великого поста и как приблизить свое 

постное меню к нашему обычному рациону.
Великий пост – время испытаний и духов-

ного очищения. Мы отказываемся от еды, со-
держащей животные , и… оказываемся перед 
большим выбором растительных продуктов. Но 
как из них выбрать те, что помогут нам сделать 
рацион достаточно разнообразным и заменить 
привычные животные продукты. Попробуем со-
ставить из растительных продуктов более-менее 
привычное меню. Итак, отталкиваемся от того, 
что мы часто едим в обычной, скоромной жизни.

Так как, большинство постящихся людей не 
соблюдают всех правил поста до тонкостей, а 
именно не ограничивают себя в горячей еде и 
постном масле, хотя правила Великого поста ре-
комендуют делать это, о чем вы сможете подроб-
нее прочитать «Как питаться в Великий пост». Мы 
будем ориентироваться на большинство и не ду-
мать о том, в какой день можно употреблять рас-
тительное масло, а в какой нет.   

Как поститься, если большую часть постных про-
дуктов мне нельзя? Врач запретил бобовые, грибы, 
орехи, многие овощи и фрукты. Даже некоторые кру-
пы мне нельзя! Как быть?

 Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
— Смысл поста — забота о душе и внимание к духовной 

жизни. Вопросы еды тут не на первом плане. Вы понима-
ете ведь, что и так ограничены в употреблении продуктов, 
то есть у вас своего рода свой пост, определённая диета, 
которую не вы себе назначили, а та, при которой вы мо-
жете жить. Поэтому в плане еды следуйте рекомендациям 
врачей, а о том, что нового привнести в духовную жизнь, 
вам лучше посоветоваться со священником. Вы можете, 
например, отказаться от каких-то развлечений, потратить 
время, чтобы кому-то помочь, сделать добрые дела, боль-
ше читать Священное Писание.

Как поститься людям с 
проблемами с желудком?
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ИЗВЕЩЕНИЕ о приеме заявлений на размещение сезонных нестационарных 

торговых объектов  (далее - НТО) на свободных местах, определённых схемой, на 
территории Дальнереченского городского округа

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявлений на размещение сезонного НТО.
Прием заявлений на размещение сезонного НТО осуществляется с 15.03.2017 года по 24.03.2017года вклю-

чительно каждый день, кроме выходных (субботы, воскресенья, праздничных дней) с 09.00 до 18.00 часов в пись-
менном виде путем непосредственного предоставления заявления в кабинет  № 25, расположенный по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13.     

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора приема за-
явлений.

Наименование организатора приема заявлений: администрация Дальнереченского городского округа.
Место нахождения: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Почтовый адрес: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора приема заявлений: 8(42356) 25503.
3. Адресный ориентир размещения НТО, вид объекта, площадь места размещения торгового объекта,  специ-

ализация (ассортимент реализуемой  продукции), период разрешения на размещение  НТО, плата за размещение 
НТО руб./в месяц.

№ 
п/п

Адресный ориентир размещения 
сезонного НТО

Вид 
объ-
екта

Пло 
щадь 
места 
разме 
щения 
торго-
вого 
объ-
екта

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой  
продукции)

Период    
раз-
реше-
нияна 
разме-
щениеН-
ТО

Плата за 
размеще-
ние НТО        
руб/в 
месяц

Прохладительные напитки,  сахарная вата, мороженое, кулинарная продукция

1 г. Дальнереченск, в 15 метрах на 
запад от входа в магазин «Стелс» ул. 
Тухачевского, 63

лоток 6 прохладитель-
ные напитки, 
либо сахарная 
вата, либо 
мороженое

с 01.05.
по 
31.10.

1596,44

2 г. Дальнереченск, в 15 метрах на 
юг от входа в магазин «Надежда»ул. 
Пушкина,19,

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

1341,83

3 г. Дальнереченск, в 5 метрах по на-
правлению на юг от остановочного 
пункта «Рынок» ул. Г. Даманского

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

4 г. Дальнереченск, в 5 метрах по на-
правлению на юг от остановочного 
пункта «Рынок» ул. Г. Даманского

лоток 6 сахарная вата с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

5 г. Дальнереченск, в 5 метрах по на-
правлению на юг от остановочного 
пункта «Рынок» ул. Г. Даманского

лоток 6 мороженое с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

6 г. Дальнереченск,    в 5 метрах на 
восток от входа в магазин «Цен-
тральный» ул. Ленина, 75

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

2435,70

7 г. Дальнереченск,    в 5 метрах на 
восток от входа в магазин «Цен-
тральный» ул. Ленина, 75

лоток 6 сахарная вата с 01.05.
по 
31.10.

2435,70

8 г. Дальнереченск, в 5 метрах от 
входа в магазин «Винный мир» ул. 
Ленина, 75

лоток 6 мороженое с 01.05.
по 
31.10.

2435,70

9 г. Дальнереченск, в  5 метрах от 
входа в  магазин «Супермаркет» ул. 
М. Личенко, 28

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

2235,35

10 г. Дальнереченск, в 3 метрах по на-
правлению на север от централь-
ного входа в магазин «Орион» ул. 
Личенко, 15

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

2435,70

11 г. Дальнереченск, в 7 метрах по 
направлению на северо-восток от 
центрального входа магазина «До-
мотехника» ул. Ленина, 94

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

12 г. Дальнереченск, в 7 метрах по 
направлению на северо-восток от 
центрального входа магазина «До-
мотехника» ул. Ленина, 94

лоток 6 сахарная вата с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

13 г. Дальнереченск, в 7 метрах по 
направлению на северо-восток от 
центрального входа магазина «До-
мотехника» ул. Ленина, 94

лоток 6 мороженое с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

14 г. Дальнереченск, в 5 метрах по на-
правлению на восток от централь-
ного входа в магазин «Звезда» ул. 
Советская, 21

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

1847,29

15 г. Дальнереченск, в 5 метрах по 
направлениию на северо- восток от 
входа в магазин «Астра» ул. Ленина, 
70

лоток 6 мороженое с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

16 г. Дальнереченск,  в 9  метрах на 
восток от входа в магазин «Ждём 
Вас» ул. Ленина,73

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

2435,70

17 г. Дальнереченск,  в 9  метрах на 
восток от входа в магазин «Ждём 
Вас» ул. Ленина,73

лоток 6 сахарная вата с 01.05.
по 
31.10.

2435,7

18 г. Дальнереченск,  в 9  метрах на 
восток от входа в магазин «Ждём 
Вас» ул. Ленина,73

лоток 6 мороженое с 01.05.
по 
31.10.

2435,7

19 г. Дальнереченск, в 5 метрах по 
направлению на северо-восток 
от входа в здание автовокзала ул. 
Уссурийская, 64

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

2435,7

20 г. Дальнереченск, в 11 метрах 
по направлению на юго- восток 
от входа в магазин «Благо» ул. 
Г.Даманского, 34

лоток 6 мороженое с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

21 г. Дальнереченск, в 250 метрах по 
направлению на северо-восток от 
жилого дома ул. Майская, 17

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05.
по 
31.10.

1456,7

22 г. Дальнереченск, в 250 метрах по 
направлению на северо-восток от 
жилого дома ул. Майская, 17

лоток 6 сахарная вата с 01.05.
по 
31.10.

1456,7

23 г. Дальнереченск, в 250 метрах по 
направлению на северо-восток от 
жилого дома ул. Майская, 17

лоток 6 мороженое с 01.05.
по 
31.10.

1456,7

24 г. Дальнереченск, в 250 метрах по 
направлению на северо-восток от 
жилого дома ул. Майская, 17

лоток 6 кулинарная 
продукция

с 01.05.
по 
31.10.

1456,7

25 г. Дальнереченск, в 10 метрах по 
направлению на северо-восток от 
входа в детско-развлекательный 
центр «Остров сокровищ» ул. По-
беды, 11

лоток 6 прохладитель-
ные напитки, 
сахарная вата

с 01.05.
по 
31.10.

2306,74

26 г. Дальнереченск, в 10 метрах от 
входа в  кафе «Лабиринт» ул. Кали-
нина, 91

лоток 6 сахарная вата с 01.05.
по 
31.10.

2435,7

Плодоовощная и сельскохозяйственная продукция

27 г. Дальнереченск, 347 км гострас-
сы «Хабаровск-Владивосток», 
в 50 метрах от госстрассы и в 
10 метрах от входа в магазин 
«Лепрекон»

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1272,19

28 г. Дальнереченск,  в 10 метрах от 
входа  в магазин «Семёрочка» ул. 
50 лет Октября, 21

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1476,31

29 г. Дальнереченск, в 20 метрах от 
входа в магазин «Стелс» ул. Туха-
чевского, 63

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1277,15

30 г. Дальнереченск, в 5 метрах по 
направлению на восток от входа в 
магазин «Кроха» ул. Ленина, 75

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1948,56

31 г. Дальнереченск, в 3 метрах 
от входа в магазин «Орион» ул. 
Личенко, 15

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1948,56

32 г. Дальнереченск,  в 12 метрах от 
входа в  магазин «Супермаркет» ул. 
Личенко, 28

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1788,28

33 г. Дальнереченск, в 3 метрах на 
север от входа в  магазин «Захар» 
ул. 50 лет Октября, 21

лоток 8 реализация 
плодоовощных 
культур

с 01.05. 
по 
31.10.

1272,19

34 г. Дальнереченск, в 5 метрах от 
входа в магазин «Посад-10» ул. 
Рябуха, 9

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1788,28

35 г. Дальнереченск,в 1 метре на 
юго- запад от дома ул. Дальнере-
ченская, 59А

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1845,39

36 г. Дальнереченск, в 10 метрах 
от входа в магазин «Аркаим» ул. 
Железнодорожная, 12

лоток 8 реализация 
плодоовощной 
и  с/х   про-
дукции

с 01.05. 
по 
31.10.

1165,36

37 г. Дальнереченск, в 8 метрах по 
направлению на юго- запад от 
входа в аптеку «Семейная»  ул. 
Даманского , 10

лоток 8 реализация 
с/х продукции, 
плодоовощных 
культур

с 01.05. 
по 
31.10.

1948,56

г. Дальнереченск, в 10 м от входа 
в здание магазина «Аист») ул. О. 
Кошевого, 2-а

лоток 8 реализация 
с/х продукции, 
плодоовощных 
культур

с 01.05. 
по 
31.10.

1073,46

г. Дальнереченск, в 8 м по направ-
лению на юго-запад от дома № 67,   
ул. Дальнереченская

лоток 8 реализация 
с/х продукции, 
плодоовощных 
культур

с 01.05. 
по 
31.10.

1845,39

Школьный базар - торговые площадки

38 г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71 в  
8 метрах на юго-запад от входа в 
магазин «Орхидея»

лоток 8 товары школь-
ного ассорти-
мента

с 15.07.
по 
01.10.

1948,56

39 село Лазо, в 15 метрах от цен-
трального входа в административ-
ное здание ул. Калинина, 40

лоток 8 товары школь-
ного ассорти-
мента

с 15.07. 
по 
01.10.

758,29

40 г. Дальнереченск, в 5 метрах по 
направлению на юг от централь-
ного входа в кафе «Лучик» ул. 
Г.Даманского, 15

лоток 8 товары школь-
ного ассорти-
мента

с 15.07. 
по 
01.10.

1845,39

41 г. Дальнереченск, городская 
площадь

лоток 8 товары школь-
ного ассорти-
мента

с 15.07. 
по 
01.10.

1948,56

Твёрдое топливо, строительные материалы

42 г. Дальнереченск, в 7 метрах от 
магазина «Каспий» по правую  
сторону ул. 50 лет Октября 71-б 

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1527,16

43 г. Дальнереченск, в 7 метрах от 
магазина «Каспий» по правую  
сторону ул. 50 лет Октября 71-б 

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1527,16

44 г.Дальнереченск, в 5 метрах от 
магазина «Континент» по правую  
сторону, ул. Октябрьская, 64

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1876,01

45 г. Дальнереченск, в 5 метрах от 
магазина «Беркут» по левую  сто-
рону ул.  Тухачевского, 2«а» 

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1596,44

46  г. Дальнереченск, в 5 метрах от 
магазина «Айсберг» по правую  
сторону ул. Украинская, 26 «а» 

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1868,95

47 Г. Дальнереченск, в 5 метрах 
по направлению на юго-за-
пад от здания магазина «Аист» 
ул.О.Кошевого, 2-а 

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1341,83

48 г. Дальнереченск, в 39 метрах 
по направлению на юго-запад от 
здания ул. Театральная, 20

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1341,83

49 г. Дальнереченск, в 10 метрах по 
направлению на северо-запад от 
здания ул. Полярная, 1

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1357,89

50 село Лазо, в 15 метрах от цен-
трального входа в административ-
ное здание       ул. Калинина, 40

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

947,86

51  г.Дальнереченск, в 10 метрах на 
юго- запад от входа в закусочную 
«Восточная кухня», ул. Шевчука, 18

авто 
маши-
на

10 твёрдое топли-
во строитель-
ные матери-
алы

Кругло 
годично

2306,74

52  г.Дальнереченск, в 10 метрах на 
юго- запад от входа в закусочную 
«Восточная кухня», ул. Шевчука, 18

авто 
маши-
на

10 твёрдое топли-
во строитель-
ные матери-
алы

Кругло 
годично

2306,74

53  г.Дальнереченск, в 10 метрах на 
юго- запад от входа в закусочную 
«Восточная кухня», ул. Шевчука, 18

авто 
маши-
на

10 твёрдое топли-
во строитель-
ные матери-
алы

Кругло 
годично

2306,74

54  г.Дальнереченск, в 10 метрах на 
юго- запад от входа в закусочную 
«Восточная кухня», ул. Шевчука, 18

авто 
маши-
на

10 твёрдое топли-
во строитель-
ные матери-
алы

Кругло 
годично

2306,74

55 г. Дальнереченск, в 10 метрах на 
юго-восток от входа в магазин «Се-
мёрочка», ул. 50 лет Октября, 21 

авто 
маши-
на

10 твёрдое то-
пливо

Кругло 
годично

1845,39

Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в размещении НТО, могут подавать заявления о за-
ключении договора на размещение НТО  в течение 10 календарных дней со дня опубликования изве-
щения о приеме заявлений на размещение НТО.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 692135, город Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, каб. №3, отдел предпринимательства и потребительского рынка, тел. 8(42356) 25412 и на офи-
циальном Интернет-сайте  Дальнереченского городского округа в разделе - Отдел предпринимательства 
и потребительского рынка - Схема размещения НТО.

Глава администрации Дальнереченского городского округа   С.И. Васильев
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девы на этой неделе могут часто 
попадать в экстремальные ситуа-
ции. Скорее всего, ваше внимание 
сейчас будет привлекать информа-
ция, связанная с криминальной 
хроникой, происшествиями. При-
чина этого кроется в подсозна-
тельном стремлении к получению 
острых впечатлений. 

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе у Весов могут произой-
ти изменения в деловом партнёрстве и 
в супружеских отношениях. Возможно, 
партнёр станет вести себя излишне не-
зависимо. Вас такое поведение может 
задеть, особенно если вы настроены 
на конструктивный диалог и совмест-
ное обсуждение стратегий действий. 
Если вы очень заинтересованы в со-
хранении партнёрских отношений, по-
старайтесь не высказывать претензий.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе звезды советуют обратить особое внима-
ние на своё здоровье. Основные проблемы этих дней могут касаться 
двух тем: повседневной работы и состояния здоровья. Если в делах у 
вас будет царить полный хаос, то и самочувствие может ухудшиться. И 
наоборот, если вы будете следить за своим здоровьем, регулярно зани-
маться гимнастикой и закаливанием, то это положительно отразится и 
на ваших успехах на работе, в любых иных текущих делах.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов, переживающих период влюбленности, на этой неделе воз-
можно испытание чувств на прочность. Скорее всего, сейчас вы будете 
очень сильно ценить личную свободу, в отношениях же с любимым че-
ловеком придётся считаться не только со своим мнением, но и учиты-
вать его желания. Если вы по-настоящему дорожите своими отношени-
ями, будьте готовы пойти на компромисс.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов эта неделя, скорее 
всего, пройдёт в суете и заботах. 
Основное ваше внимание будет 
приковано к семейным делам. Воз-
можно, вы почувствуете большое 
желание что-то поменять в доме. 
Не исключено, что неожиданно для 
себя даже начнете делать ремонт в 
квартире или передвигать мебель.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
У Рыб на этой неделе многие актуальные во-
просы будут вращаться вокруг темы финан-
сов и материальных ценностей. Возможно, 
вы будете обеспокоены тем, где взять день-
ги, и проявите при этом немалую фантазию 
и выдумку. Звезды советуют выполнять про-
стое правило: тратить ровно столько денег, 
сколько вы зарабатываете. Для кредита или 
долга сейчас не самоё благоприятное время.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут про-
изойти события, в результате которых 
вам придётся заново переосмыслить 
некоторые свои стратегические цели 
и задачи. Прежде всего они затронут 
вопросы вашей карьеры, но не толь-
ко. Изменениям могут подвергнуться 
любые жизненные цели. Также могут 
измениться отношения с родителями.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам на этой неделе придётся много-
му учиться. Хорошо, если у вас есть че-
ловек, которого вы могли бы назвать 
своим духовным наставником. Если 
такого человека нет, то не исключено, 
что именно в этот период состоится 
знакомство с ним. Это очень важный 
период с точки зрения формирования 
нравственных установок, поиска ав-
торитетов, кумиров, на которых хоте-
лось бы равняться.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Для Тельцов эта неделя может быть связана 
с какими-либо ограничивающими влияния-
ми. Возможно, вы окажетесь перед сложным 
выбором и будете испытывать неуверенность 
в целесообразности тех или иных своих по-
ступков. Кроме того, звезды советуют сейчас 
чаще оставаться  наедине с собой. Это помо-
жет вам лучше осмыслить события последне-
го времени и обрести душевную гармонию. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев эта неделя пройдёт весь-
ма динамично и увлекательно. Ско-
рее всего, вас будет окружать мно-
жество контактов и самой разной 
информации. Потребность быть в 
курсе текущих событий, происхо-
дящих с друзьями, знакомыми или 
родственниками, можно будет удов-
летворить как при личной встрече, 
так и по телефону.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Эта неделя пройдёт для Близнецов 
весьма бурно. Основные события, 
скорее всего, будут вращаться во-
круг дружеских связей. Потребность 
в общении будет в этот период силь-
на как никогда. Если у вас много 
друзей, можно пригласить их на 
вечеринку, организовать веселое и 
беззаботное совместное времяпро-
вождение. Тем, у кого мало друзей, 
сейчас удастся обзавестись новы-
ми интересными знакомствами.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 20 по 26 
марта

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны на этой неделе могут быть настроены 
на революционные перемены в своей жиз-
ни. Основным движущим мотивом для вас, 
скорее всего, станет стремление к личной 
свободе и независимости. Вы будете крайне 
нетерпимы к попыткам навязать вам те или 
иные мнения, поступки. Это хорошее время 
для смены имиджа: изменения стиля одеж-
ды, прически.

Родную, любимую мамочку, 
бабушку ЛЮДМИЛУ 

ГРИГОРЬЕВНУ РЕКУТНУЮ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 

встретит 18 марта!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная,
Мы поздравляем тебя с днем рождения,
В жизни желаем лишь только везения,
Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя обнимает сильнее,
Любимая наша, тебя с юбилеем!

Твои любимые дети и внуки.

Дорогого брата, дядю 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

МАЛЬЧЕНКОВА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 19 марта!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода!
Поклон заботливой супруге,
Живите долго друг для друга!

Сестры Галя, Люда, племянницы Таня, 
Света и их семьи.

В соответствии с постановлением* 
Правительства РФ сокращены сроки вы-
платы средств материнского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами материн-
ского капитала закон отводил месяц и еще 
месяц на перечисление средств, то теперь 
срок перечисления средств сокращен с 
месяца до десяти дней.

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не будет 
превышать месяца и десяти дней с даты 
подачи заявления на распоряжение серти-
фикатом. 

Постановление Прави-
тельства также вносит из-
менения в перечень доку-
ментов для распоряжения 
материнским капиталом. 
Теперь, если семья при-
няла решение направить 
его средства на улучше-
ние жилищных условий, в 
качестве документа, кото-
рый подтверждает право 
собственности на жилое 
помещение или земель-
ный участок, органы ПФР 

принимают копию 
выписки из Едино-
го государственного 
реестра прав (ЕГРП), 
а не свидетельство 
о государственной 
регистрации права 
собственности, как 
это было раньше.

Это нововведение связано с измене-
ниями в федеральном законодательстве, 
по которым государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недви-
жимое имущество удостоверяется не сви-
детельством о государственной регистра-
ции права собственности, а выпиской из 
ЕГРП. Выдача свидетельств о государствен-
ной регистрации прав прекращена.

Напомним, средствами материнского 
капитала можно распорядиться по четы-
рем направлениям: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг 
для детей, формирование будущей пен-

сии мамы и оплата 
товаров и услуг для 
социальной адапта-
ции и интеграции в 
общество детей-ин-
валидов.

Размер мате-
ринского капитала в 
2017 году составля-
ет 453 тыс. рублей.

Для вступления 
в программу мате-
ринского капитала 
у россиян есть еще 
два года: для полу-
чения права на ма-
теринский капитал 

необходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение сертифика-
та и распоряжение его средствами време-
нем не ограничены.

Справки по телефону: 25-1-15

Пенсионный фонд информирует
Сокращены сроки 

предоставления средств 
материнского капитала

Почему для начисления пенсии 
берут стаж только до 2001 года? По-
чему нельзя взять последние пять 
лет работы для начисления пенсии, 
например  с 2010 по 2015 год?

 В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством при 
расчете страховой пенсии в полном 

объеме учитываются общий трудо-
вой стаж и заработная плата за пе-
риод до 1 января 2002 года, а также 
суммы страховых взносов, начис-
ленных работодателем в Пенсион-
ный фонд за период работы после 
указанной даты.

Продолжительность приобретен-

ного стажа после 1 января 2002 
года и величина среднемесячного 
заработка напрямую не влияют на 
размер страховой пенсии. Влияет 
сумма имеющихся на индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР страховых 
взносов.

Справки по телефону: 25-3-73

Как рассчитывается пенсия
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Вла-
дивосток - Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в Китай. 
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помеще-
ния 12 х 42 м и 12 х 18 м. 

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 
тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Лесная, д. 
2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
8 9147018845. УСЛУГИ  

СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, 

бортовой 5 т  с краном 
3 т., бортовой 15т., с 

краном 4т., самосвал 5 
т.  УСЛУГИ ЭКСКАВА-

ТОРА  
(септики, отводы),  

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка). 

 Наличный и безналичный 
расчет.  

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ИЛЬМ 
ПИЛЕНЫй 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб. - 4200р.

8-902-522-07-22.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

ставней. Замена  уплотни-
тельных резинок и т.д.  
Тел.: 9089647216

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

плафоны, торшеры, прожек-
тора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, офисов, 

уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

ул. Героев Даманского, 15 (возле детского кафе «Лучик»).
Скидка на весь товар 20%!

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, дро-

вяники, лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ отопление, 

замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
пиленые - 3 куба. 

Пенсионерам 
скидки.

8-953-213-76-54.

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 15, 
с 10 до 19, сб –вс – с 10 до 18.

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

скидка 20%

23, 24, 25, 26 
февраля 

на весь товар

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
(медсестра, фельдшер, 
врач) для работы в аптеч-
ном пункте.
Тел.: 8-914-960-19-93.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 
Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

Коллегия 
юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату водитель-
ских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

В ООО «ДАЛЬВОДОКАНАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- диспетчер (тел.: 34-6-50);
- кассир абонентского отдела
(тел.: 8-929-422-87-28).

ООО «ВИФ» 
Аптека ул. Героев Даманского, 34

требуется на работу

системный 
администратор
тел. 34-0-94, 25-0-21
Уважаемые  ветераны органов вну-

тренних дел и  внутренних  войск Рос-
сийской Федерации.         

Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»  сооб-
щает, что  в сентябре 2015 года  заверше-
но юридическое оформление Приморской 
региональной общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск   Российской Федерации.

В  мае 2016г. изготовлены  бланки удо-
стоверений   членов ветеранской организа-
ции органов внутренних дел и внутренних 
войск   Приморского края, которые выдают-
ся  ветеранам, официально оформившим  
свое  членство.

Пенсионерам и ветеранам  МОМВД 
России  «Дальнереченский»,   по оформ-
лению членства ветеранов в Приморской 
региональной общественной организации  
ветеранов органов  внутренних  дел и вну-
тренних  войск    Российской Федерации  не-
обходимо,    обратиться в   МОМВД  России  
«Дальнереченский» ,  кабинет   137   к  спе-
циалисту  по  кадрам   ОРЛС  Сырниковой   
Альбине  Александровне. 

 Телефон 8 908 969 08 16.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ЛУЧЕГОРСК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 
23:00 - из Лучегорска
23:50 - из Дальнереченска 

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ЛУЧЕГОРСК: 
14:30 - из Владивостока   Ежедневно

Тел.: 8 914-070-27-93. Развозим по Владивостоку.

Ежедневно.

Матросы - обработчицы на 
креветку, Обработчики на бе-
рег, Электромонтажник; Во-
дитель "С", Рефмех. -100 т.р., 
а/крановщик, сварщик -з/п 
от 50 т.р.; сезон(Камчатка, 
Охотск); , повар, пекарь, мяс-
ник, - вахта 2/2 зП от 42 т.р. 
Питание, проживание, про-
езд за счёт предприятия. 

Тел.: 89146703325, 
89149721115., 

email: dvkc-dv@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИК 

на японский 
миниэкскаватор. 

Официальное трудоустройство, 
оплата своевременно. 

Обращаться по телефону 
8 (42356) 34-9-63.



ПРОДАМ жилплощадь 
в п. Лучегорск, 1 мкр. д 
4/1, 5 эт., 18м2, хорошее 
состояние, 350 т. р. Тел. 8 
924 431 54 89

ПРОДАМ 2-комн. кв. п. 
Лучегорск, 
4 мкр., д 
24, 3 эт., 
50м2, с 
ремонтом 

и мебелью. 1650000руб. 
Тел. 8 924 431 54 89.

ПРОДАМ комнату с удоб-
ствами, п. Лучегорск. 
Тел. 8 924 322 79 70.

ПРОДАЕТСЯ  
2-х комнатная 
квартира Сво-
боды 50а,тепла
я,уютная,еврор
емонт,интернет,
каб ТВ.
сигнализация. 
Тел:8902-523-80-30

ПРОДАЕТСЯ 2-х  комнат-
ная квартира 42кв.м по 
ул. М. Личенко 13
Сделан хороший ремонт, 
светлая, теплая. Цена до-
говорная.
Тел:8-924-253-39-99;8-
914-733-87-86

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в гарнизоне 
Графское (балкон засте-
клен, встроенная при-
хожая, бойлер, кухонный 
гарнитур), цена 1100 тыс. 
руб.
Тел.: 8-914-679-19-20.

ПРОДАМ дом в с. По-
жарский, имеется все для 
ведения фермерского хо-
зяйства. Цена договорная 
при осмотре или ОБМЕ-
НЯЮ на квартиру.
Тел.: 8-924-330-78-55.

ПРОДАМ жилой дом с 
надворными постройка-
ми в с. Губерово.
Звонить по тел.: 
8-924-123-48-05.

ПРОДАМ 4-комн. кв. в 
4м., д 8., 1300000 руб. 
Тел. 8 951 016 05 51, 
8 924 119 82 24.

ПРОДАМ 1-комн. кв. 
п. Лучегорск, 3/9, 2 эт., 
жилое состояние, 1млн. 
руб., торг. 
Тел. 8 924 431 54 89.

ПРОДАМ 2-комн. кв. п. 
Лучегорск, 1/20, 50м2, 5 
эт., в отличном состоянии, 
с мебелью. 1800000 руб. 
Тел. 8 924 431 54 89.

ПРОДАЕТСЯ 
дачный уча-
сток № 2; 15 
соток, в райо-
не Аэропорта, 
кооператив  
«Дубок-2», 
имеются пло-
дово-ягодные 
насаждения и 

постройка для хозинвен-
таря.
Обращаться по телефону: 
33-5-39.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 811 кв. м с до-
мом 40,5 кв. м, требует 
капремонта, в центре 
города, ул. Героев Даман-
ского. 
Все в собственности.
Тел.: 8-908-460-71-94.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива», 4х4 
«Лада» новая – получена с 
завода по письму. В доме 
для проживания есть все. 
Заготовлена вся огород-
ная продукция для пита-
ния, а также для посадки 
огорода весной, семен-
ной фонд полностью на 
участок 13 соток.
Для быта и обихода все 
есть в доме и останется 
покупателю. Огород готов 
к весенней посадке.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАМ детскую коля-
ску «Диана» зима-лето в 
отличном состоянии.
Тел.: 8-964-445-85-29. 
89089703596

ПРОДАЮТСЯ коровы, 
стельные телки (нетели), 
телята разного возраста.
Звонить по тел.: 
8-924-329-30-66.

СНИМУ дом на 1 год с по-
следующим выкупом.
Тел.: +7-924-330-98-01.

ПРОДАМ дом в центре 
города, по ул. 50 лет Ок-
тября.
Звонить по тел.: 
8-924-915-46-51.

ПРОДАМ часть дома. 
В центре города, 64 кв. 
м. Без огорода. Вода из 
скважины в доме. Отопле-
ние печное.
Тел.: 8-964-445-85-29.

КУПЛЮ дом не менее 60 
кв. м. Желательно недале-
ко от школы. В незатапли-
ваемом районе. Привет-
ствуется наличие воды из 
скважины в доме,  огород 
не менее от 5 до 15  со-
ток.
Тел.: 8-984-191-43-06.

ПРОДАЕТСЯ дом в черте 
города по улице Шевчука, 
57. Имеются все надвор-
ные постройки, земель-
ный участок.
Тел.: 8-953-220-46-50.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. М. 
Личенко, 15, 4 этаж, 44,6 
кв. м. Сделан хороший 
ремонт. Окна пластик, 
дверь железная, балкон 
застеклен, домофон.
Тел.: 8-908-983-77-94.

ОХОТНИКИ! ПРОДАЮТ-
СЯ 2-хмесячные щенки 
лайки от рабочих родите-
лей.
Тел.: 8-962-338-50-81; 
8-962-334-59-19.

ПРОДАЕТСЯ комбини-
рованное оружие (ИЖ-
94), два сменных блока 
стволов: 12х76/12х76 и 
12х76/7,62х54. Оружие 
штучное, делалось на за-
каз. В идеальном состоя-
нии.
Тел.: 8-967-957-77-79.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

18 марта
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог

г.Хабаровск
         

24,25,26 марта
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

25 марта
                                                               

Шабанова И.В.
Врач невролог( прием детей и 

взрослых)
Г.Хабаровск

1,2 апреля
                                                                 

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

8,9 апреля
Пасько О.В., 
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; (ильм) – 3200 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели 
и читатели 

газеты 
«Дальнеречье»!
     

Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с окон-
чанием школы, с днем свадьбы и 
т. д. и т. п., то это будет стоить от 
120 руб. и выше, в зависимости от  
текста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется допла-
тить 70 рублей. Это для физических 
лиц. От организаций поздравление 
обойдется вам дороже – 14 руб. за 
1 кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для фи-
зических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то придет-
ся заплатить 70 рублей именно за 
фото. 

Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

От юридических лиц – 16 руб. 
1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, в 
зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 18 

руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидками! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопросы 
по расценкам или по размещению 
объявления звоните по телефону 
отдела рекламы и объявлений: 25-
5-61.

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р, пиленый - 6000р.; 
ильм – 3500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

Откачка 
септика 4 куб.

89940110213
89644395277

Требуется менеджер по з/ч.
(СТО).

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется менеджер 
по закупкам.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется помощник 
руководителя (СТО). 

Rekrut.dv.2016@mail.ru
тел.: 8-951-018-25-86.

ПРОДАМ  
КУР-МОЛОДОК.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

СДАЕТСЯ  комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Звонить по тел.: 
8-908-986-00-59; 
8-914-079-13-75.

КУПЛЮ МЁД
на переработку (некондиция)

Тел:89089858744

СДАМ 
в аренду 

помещения 15м2 и 30м2 
(Уссурийская 50).

ПРОДАМ полки 
«Водолей», витрины холодиль-
ные и морозильные камеры 

Тел: 89089858744
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
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).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

19 марта 
в городской центральной 

библиотеке 
г. Дальнереченска 

с  9 до 18 часов
Для вас, милые дамы,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2017», 

а также

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(норка, мутон) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Кредит от ОТП банка. Ген. лиц. №2766 от 21.06.2012. Пенсионерам рассрочка.

Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.   
89089647216

Индивидуальному 
предпринимателю 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

Обращаться по тел.: 
25-8-01, с 10 до 17 часов.

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает об 
итогах аукциона, объявленного на 13.03.2017г., по продаже земель-
ного участка с кадастровым номером 25:29:010302:299,  площадью 
1398 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Участок нахо-
дится примерно в 110м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Чернышевского, д. 1, кв. 2,  разрешенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в 
п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ -  по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе. 

Единственный участник аукциона – Зубар Алексей Александро-
вич.

Договор купли-продажи земельного участка будет заключен по на-
чальной цене предмета аукциона  -  309 069,84 руб. 

ТАКСИ
«ГОРОДСКОЕ»
Тел.: 8-924-244-50-24.

Вызов такси – бесплатно.
Сенопункт – 50 р.
Сопка – 50 р.
Мясокомбинат – 90 р.
ЛДК – 120 р.
В  такси «Городское» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

на авто фирмы. А также 
водители с личным а/м 
(выручка 90% ваша).
Тел.: 8-904-627-44-28.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена умеренная.  
89089647216.


