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Безопасность – 
дело каждого

Уважаемые горожане!
Администрацией Дальнереченского городского окру-

га  проводятся плановые сезонные работы  по  устрой-
ству водоотводных каналов  в  микрорайоне  «Сенопункт» 
и микрорайоне «ЛДК» (район МБОУ «СОШ №3»).

Убедительно просим Вас  следить за тем, чтобы Ваши 
дети не организовывали игры вблизи водоотводных си-
стем, запретить эти игры.

Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры 
для его устранения, поэтому соблюдение правил безопас-
ности поможет избежать трагедий.

Администрация Дальнереченского городского округа 
напоминает, что выполнение данных правил - залог Ва-
шей безопасности, безопасности Ваших детей, родных и 
близких!

Телефоны Единой дежурной диспетчерской 
службы администрации Дальнереченского город-
ского округа: 

32-3-19; 89020500577.
Администрация Дальнереченского 

городского округа

Танцуй, пока молодой!

Стр. 5
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Перерегистрация детей 
2009-2014 годов рождения
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
уважаемого  Почетного 

жителя г. Дальнереченска  
ВИКТОРА ИЛЛАРИОНОВИЧА 

АЗЬМУКА!
Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера!
Желаем крепкого здоровья
И радостных погожих дней,
Пусть будет счастье в вашем доме
И много преданных друзей!
Совет Почетных жителей г. Дальнереченска.

Поздравляем уважаемого 
Виктора Илларионовича 

Азьмука, Почетного жителя 
Дальнереченского город-

ского округа с Днем 
рождения!

Хочется выразить огромную благодар-
ность за активное участие в общественной 
жизни, достойный и плодотворный труд в 
развитии  физической культуры и спорта в 
Дальнереченском городском округе. И от 
всей души пожелать Вам крепкого здоровья, 
семейного тепла и благополучия! Пусть лю-
бовь и забота близких придает Вам новых 
сил и воодушевления! А любимое дело при-
носит удовольствие и радость, вдохновляет 
на новые успехи, дарит уважение окружаю-
щих людей!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
С.И. Васильев, глава администрации Дальне-

реченского городского округа.

Уважаемые коллеги!
Управление культуры Даль-
нереченского городского 
округа поздравляет Вас с 

Днем работника культуры!
Пусть чаще Вам сопутствует удача, бла-

гополучие,  радость открытий и творчества!
Пусть не покидают Вас сердечность и до-

брота, а любовь и признание жителей горо-
да станут постоянными спутниками жизни!

Пусть здоровья и сил хватит на все твор-
ческие свершения,  и пусть они всегда при-
носят только радость и удовлетворение!

Мира, здоровья, счастья, достатка и бла-
гополучия Вам и Вашим родным.

Т.В. Мельничук, начальник МКУ «Управление 
культуры Дальнереченского 

городского округа»

25 марта День работника 
культуры России! 

Уважаемые работники 
культуры и деятели 

искусств! 
Тепло и сердечно поздрав-
ляем Вас с профессиональ-
ным праздником - Днем ра-
ботника культуры России!

Этот день посвящен сотрудникам наше-
го музея, библиотек, школы искусств, дома 
культуры, клубов, творческих коллективов 
– истинно талантливых людей, связавших 
свою жизнь с культурой. Вам выпала по-
четная миссия сохранять, обогащать и 
передавать будущим поколениям духовные 
богатства  и нравственные традиции наше-
го народа. Благодаря вашему творчеству и 
повседневному труду, остается незабывае-
мый след в сердцах людей.  Примите слова 
глубокой благодарности за ваш подвижниче-
ский труд, за творчество, талант,  професси-
онализм и умение дарить людям радость. От 
всей души желаем  вам здоровья, благопо-
лучия,  вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска, новых достижений, 
добра и любви!    

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

реченского городского округа.

Уважаемый Сергей 
Викторович Щербаков!
Примите искренние по-

здравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

28 марта!
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 город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

реченского городского округа.

Уважаемая Татьяна 
Викторовна Полторацкая! 

Поздравляем с Днем 
Вашего рождения!

Примите самые искренние пожелания 
счастья, любви и благополучия! Пусть все 
Ваши начинания будут только успешными 
и приносят огромное удовлетворение. Пусть 
Ваши близкие всегда будут рядом и радуют 
Вас заботой и вниманием! Мира, надежды, 
добра!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

реченского городского округа.

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Онищук! 
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 28 марта!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

реченского городского округа.

Итак, в марте в общественно-полити-
ческой жизни  нашего края произошло  
знаковое событие, и напрямую оно 
касалось «Единой России». В кампусе 
ДВФУ состоялся благотворительный ве-
чер с целью сбора средств  для  краевой 
детской клинической больницы №2. Ор-
ганизатором благотво-
рительной акции стала 
Партия «Единая Россия». 
Делегации съехались со 
всего края.  Общая сум-
ма денежных средств, 
вырученных с благотво-
рительного вечера «Право на жизнь», орга-
низованного при участии «Единой России», 
превысила 3,5 млн. рублей.

    Мероприятие прошло  в кампусе ДВФУ 
на острове Русском, в нем приняли участие 
представители деловых и политических кру-
гов, а также лучшие творческие коллективы, 

СМИ края. Целью благотворительного про-
екта в этом году было заявлен сбор средств 
для оборудования  палаты интенсивной 
терапии, как уже упоминалось,  в детской 
клинической больнице №2, где проходят ле-
чение ВИЧ-инфицированные ребятишки от 
первых дней жизни до 4х лет, и отказники. 

Активное участие в благотворительном 
вечере приняли и дальнереченские еди-
нороссы (из Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муниципально-
го района). Наша делегация  была самой 

«Право на жизнь»
 Так называлась благотворительная акция под эгидой  Приморского Регионального 
отделения   Всероссийской политической Партии «Единая Россия». Акция прошла   
в марте во Владивостоке.
многочисленной, и, пожалуй, самой 
активной. Дальнереченские  депута-
ты, члены фракции «Единая Россия» 
в Думе Дальнереченского городского 
округа, и представители бизнеса внес-

ли весомый вклад в поддержку  детей. По 
сложившейся уже традиции гостям вечера 
было предложено несколько форм благо-
творительности, например, приобретение 
жизненно необходимых для малышей-отказ-
ников медицинских изделий. Скажем, снял  
кто-то  листок  (организаторы мероприятия 

разместили  за-
ветные листоч-
ки на «Деревьях 
жизни»)  значит, 
тем самым опла-
тил медицинское 
изделие.  При-

морцы и жители Дальнереченска в том чис-
ле,  с желанием приняли участие и в  ярмар-
ке ( все выставленные на ярмарку изделия 
были изготовлены детьми с ограниченными 
возможностями), и в   главном  мероприя-
тии вечера – благотворительном  аукционе. 

Все лоты, представленные на аукционе, 
нашли своих владель-
цев. Крошечные  вяза-
ные пинетки, выстав-
ленные на аукцион, в 
дар самой маленькой 
пациентке медико-со-
циального отделения 
для отказничков, ушли 
с молотка за 50 тысяч 
рублей. Картина «Му-
равьишкин дом» - ре-
зультат совместного 
творчества малышей, 
выполненная в технике 
рисования пальчиками, 
была куплена за 120 ты-
сяч  рублей.  

Самым дорогим 
лотом на аукционе ста-
ла картина «Ночью» из 
цикла «День махаона», 
предоставленная Арт-
галереей «Арка». Она 
была куплена за 211 
тысяч рублей и направ-
лена в дар медико-со-
циальному отделению 

больницы.
Все средства, вырученные с благотво-

рительного вечера, включая продажу при-
гласительных билетов, стоимостью 4 тысячи 
рублей каждый,  и прямые пожертвования, 
пойдут на создание палаты интенсивной те-
рапии. 

В заключительной части вечера главный 
врач медучреждения Инна Зеленкова, по-
благодарив собравшихся, подчеркнула,  что  
собранных денег хватит не только на обо-
рудование реанимационного отделения, но 

и на закупку недостающей медтехники для 
краевой детской клинической больницы 
№2.

- Я выражаю огромную  благодарность 
организаторам мероприятия и всем, кто 
принял участие в нем, - обратилась к гостям 
вечера Инна Зеленкова. – Спасибо за не-
оценимую помощь, которую вы оказали на-
шим детям. В течение года мы обустроим 
и запустим реанимационное отделение, бу-

дем спасать жизни малышей.  
«Как и в прошлом году, организаторы 

отчитаются за каждую копейку благотвори-
тельных средств, - заверила секретарь При-
морского Регионального отделения «Единой 
России» Людмила Талабаева. - Отчет о потра-
ченных деньгах будет размещен на сайте 
primorsk.er.ru, чтобы каждый мог удостове-
риться, что пожертвования пошли на благое 
дело. В этом году благотворительный проект 

реализовывался с большим энтузи-
азмом. Было много людей, которые 
помогали нам организовывать вечер. 
Многие гости приехали издалека, с 
отдаленных территорий Приморья, 
отложив все свои дела. Нам удалось 
собрать с вашей помощью необхо-
димое количество средств. Благодаря 
вам детская больница получит высо-
котехнологичную палату интенсивной 
терапии, а ее маленькие пациенты - 
право на жизнь».

Нужно отметить, что благотвори-
тельный вечер  организуется  уже 
второй год подряд, и это одна из са-
мых значимых акций, которые про-
водит «Единая Россия» в Приморье. 
Максимально открытая, прозрачная, 
дающая возможность практически 
сразу увидеть результат. Таким обра-
зом, Партия привлекает к решению 
социально важных задач огромное 
количество людей – и представителей 
бизнес сообщества, и политиков, и 
общественность. 

Наш корр.

 Палате  интенсивной терапии  
для больных малышей  - быть!

ИНФОРМАЦИЯ.  
Администрация Дальнереченского городско-

го округа информирует граждан  о приеме заяв-
лений о намерении  участвовать в аукционе   на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 35 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Школьная, дом 70-а, цель  пре-
доставления – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью примерно 1500 кв.м.( 
площадь уточняется при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Ад-
министрация Дальнереченского городского окру-
га г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, во вторник с 
9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении выше-
названного земельного участка  граждане в  те-
чение 30 дней с даты  опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13  каб. 25

б) через Центр оказания государственных или 
муниципальных услуг.

Дата окончания приема заявлений 
22.04.2016 г.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

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

Реклама, объявления

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

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

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

Начальные 
буквы

фамилии 
детей

Дата
перерегистра-

ции

Время
перерегистрации

А 01.04.2016 г. с 9-30 ч до 13 ч
У, Я 01.04.2016 г. с 14 ч до 17 ч

Ба – Бл 04.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч 
Бм – Бя 05.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
В, Р, Э 06.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Г 07.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Д,  И, Ю 08.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Е, Ж 11.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч
З 11.04.2016 г. С 14 ч до 17 ч

Ка – Кл 12.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Км – Кп   13.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Кр - Кя  14.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Л 15.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Ма – Мл 18.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Мм – Мя 19.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Н, О 20.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Па – Пл 21.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Пм – Пя 22.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
Са – Сл 25.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч
См - Ся 26.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Ц, Ч, 27.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч
Ш, Щ 27.04.2016 г. С 14 ч до 17 ч
Т, Ф, Х 28.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

А-Я 29.04.2016 г. С 9-30 ч до 13 ч, с 14 ч до 17 ч

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа сообщает 

О проведении перерегистрации детей 2009-
2014 годов рождения, состоящих на учете для 

получения мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Дальнеречен-

ского городского округа.
Родителям (законным представителям) при себе иметь:
 1.Свидетельство о рождении ребенка.
 2.Паспорт родителя (законного представителя).
3. Документ, подтверждающий право на льготу (оригинал, копия).

Перерегистрация будет проводиться в каб. № 20 администрации Дальнере-
ченского городского округа по следующему графику:

Возможность полу-
чить единовременную 

выплату из средств 
М(С)К заканчивается  

1 апреля 2016 года
Управление ПФР по Дальнереченскому 

ГО и Дальнереченскому МР Приморского 
края продолжает  принимать заявления на 
предоставление единовременной выплаты 
из средств материнского капитала в разме-
ре 20 000 рублей.

Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты могут семьи, ко-
торые получили материнский сертификат в 
связи с рождением ребенка до  31 декабря 
2015 года, и не использовали всю сумму ма-
теринского капитала на основные направ-
ления расходования капитала.

При решении получить единовременную 
выплату заявление в Пенсионный фонд не-
обходимо подать не позднее 31 марта 2016 
года. Подать заявление могут все владель-
цы сертификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и номер сертифика-
та на материнский капитал. Также при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 
20 000 рублей или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если она составля-
ет менее 20 000 рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повседневные нуж-
ды.

Более  одной тысячи владельцев серти-
фиката на материнский (семейный)  капи-
тал уже обратились в Управление за единов-
ременной выплатой.

Справки по телефону: 25-1-15

А д м и н и -
страция МБОУ 
«СОШ № 6» 
ДГО выражает 
огромную бла-
годарность Се-
кретарю мест-
ного отделения 
Политической  
Партии «Еди-
ная Россия» в  
Дальнеречен -
ском город-
ском округе 
Павлову Алек-

сандру Анатольевичу за снос аварий-
ной части трубы бывшей котельной, 
расположенной на территории школы.  
В очередной раз Александр Анатолье-
вич остался неравнодушным к пробле-
мам нашей  школы. Труба котельной 
угрожала жизни учащихся, так как она 
начала разрушаться,  стали сыпаться 
кирпичи. Партия «Единая Россия» вы-
делила вышку с корзиной  и специ-
алиста, чтобы 
убрать кирпичи  с 
аварийной части 
трубы. 

А в мае 2014 
года Александр 
А н а т о л ь е в и ч 
оказал помощь 
в сложившейся 
аварийной ситуа-
ции, возникшей в 
результате поры-
вов канализации, 
которые на про-
тяжении несколь-
ких лет мешали 
н о р м а л ь н о м у 
функционирова-
нию школы. Была 
произведена за-
мена канализа-
ционных труб, ве-
дущих от здания 
школы к коллектору, и отремонтирован 
туалет на 1 этаже школы, установлена 
новая сантехника.  

Александр Анатольевич, примите 
искреннюю признательность за нерав-

 Письмо 
в редакцию.  

Благодарим 
за заботу о детях

нодушное отношение к проблемам на-
шей школы, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и взаимопонимание.

Администрация МБОУ «СОШ № 6» Даль-
нереченского городского округа

Пенсионный фонд информирует
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Мобильные группы для опера-
тивного тушения лесных по-
жаров созданы в Приморье
Для защиты лесов от пожаров в южных районах Приморья созда-

ны четыре пожарные группы быстрого реагирования. Об этом стало 
известно в ходе пресс-конференции и.о. директора департамента лес-
ного хозяйства Владимира Иванова, посвящённой подготовке к весен-
нему пожароопасному периоду 2016 года.

 По словам начальника краевого учреждения «Приморская авиабаза» Сер-
гея Котякова, весной в Приморье наиболее часто пожары возникают в Хасан-
ском, Пограничном районах и Артемовском городском округе.

«В связи с обширностью данных территорий и значительным количеством 
возникавших на них в прошлые годы пожаров решено создать четыре пожар-
ные группы быстрого реагирования. Они будут перемещаться по югу Примо-
рья и в случае обнаружения пожара смогут оперативно его ликвидировать. 
После завершения пожароопасного периода мобильные группы переведут в 
режим дежурства по всему краю», –  сообщил Сергей Котяков.

Начальник краевого учреждения «Приморская авиабаза» рассказал, что 
мобильные группы будут обеспечены всем необходимым для многодневного 
пребывания на территории лесного фонда.

«Помимо оборудования для тушения пожаров, в распоряжении группы 
будут радиостанция, дизель-генератор, палатки, раскладные кровати и запас 
продуктов. В общем, все, чтобы выявлять и ликвидировать очаги возгорания 
на протяжении продолжительного дежурства», – сообщил начальник «Примор-
ской авиабазы».

Как отметили участники пресс-конференции, работа таких мобильных 
групп позволит существенно сократить бюджетные затраты, снизив количе-
ство перемещений сил и средств «Приморской авиабазы» с дальних районов. 
Кроме того, нахождение мобильных групп в потенциально опасном районе по-
высит процент возгораний, потушенных в первые сутки после обнаружения.

Как сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Владимир 
Иванов, в конце марта в Приморье запланированы технические учения и 
воздушная тренировка основного состава краевого учреждения «Приморская 
авиабаза».

«Уже на следующей неделе, 29 марта, вблизи поселка Смоляниново Шко-
товского муниципального района пройдут учения, на которых будет отработа-
на тактика межрайонного маневрирования техники и взаимодействия лесо-
пожарных формирований наземных и авиационных сил пожаротушения. В 
мероприятии примут участие свыше 60 человек и более 20 единиц техники», 
– рассказал Владимир Иванов.

Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по теле-
фонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.

КРАЙ ЗА  НЕДЕЛЮ
Отстающие 

муниципалите-
ты назовут 
в Приморье

Первое квартальное голосование реги-
ональной системы «Голос25» завершится в 
полночь 31 марта. После этого экспертная ко-
миссия подведет итоги и выявит отстающие 
муниципалитеты.

Как сообщил вице-губернатор Александр Ро-
лик, перед тем, как эксперты займутся оценкой 
результатов, в Приморье проведут дополнительное 
социологическое исследование.

 «Система внедрена недавно, поэтому только 
одних ее результатов недостаточно для того, что-
бы подвести итог. Социологическое исследование, 
которое проведет в апреле «Приморский научно-
исследовательский центр социологии», позволит 
экспертам быть более объективными, используя 
разные, независимые друг от друга, источники 
данных», – рассказал заместитель главы региона.

Александр Ролик также добавил, что экспер-
ты, входящие в состав комиссии, проанализируют 
каждый из критериев оценки системы – услуги 
ЖКХ, транспортное обслуживание, состояние дорог 
и работа главы.

«Мы планируем провести большую работу с му-
ниципалитетами по улучшению показателей, если 
это потребуется», – подчеркнул он.

Отметим, что после завершения голосования 
первого квартала 2016 года в системе стартует 
следующее голосование. Всего за год будет про-
ведено четыре этапа сбора голосов. В конце года 
состоится расширенное заседание экспертной ко-
миссии, на котором обсудят не только итоги, но и 
работу, проведенную в ходе выявления проблем-
ных зон. Результаты предоставят Губернатору При-
морского края.

На сегодняшний день оценки поставили уже бо-
лее 23 тысяч приморцев.

Напомним, «Голос 25» – региональная инфор-
мационная система, с помощью которой жители 
края могут выставить свою оценку главам муници-
пальных образований края. В число показателей 
входят: качество жилищно-коммунальных услуг, 
транспортное обслуживание, автомобильные доро-
ги, а также непосредственно работа главы.

Ознакомиться с предварительными резуль-
татами и проголосовать можно на сайте систе-
мы «Голос25». 

Туристско-информаци-
онный центр Приморья: 
37 тысяч консультаций и 

10 новых маршрутов
Более 37 тысяч российских и иностранных 

граждан, а также представителей крупных 
туроператоров обратились в прошлом году в 
туристско-информационный центр (ТИЦ) При-
морья.

Как сообщили в краевом департаменте туриз-
ма, самые популярные услуги ТИЦ – это получение 
информации по туристским маршрутам и предо-
ставление карт и других информационных матери-
алов о Приморье.

«Среди обратившихся – не только российские 
и иностранные граждане, но и крупные туропера-
торы. Помимо памятников культурного и историче-
ского наследия, природы, людей интересуют услуги 
гостиниц, транспорта, яркие культурные и спортив-
ные события города и края. Всего за консультаци-
ями в прошлом году в наш центр обратились более 
37 тысяч человек», – рассказали в ТИЦ.

Отметим, в прошлом году туристско-информа-
ционный центр края совместно с департаментом 
туризма и краеведами разработал более 10 марш-
рутов, рекомендованных туркомпаниям. Среди них 
военно-патриотические, такие как «Город воинской 
славы» и «Партизанские отряды Приморья»,  крае-
ведческие –  «Как покорялся край» или «Послания 
веков»,  конные прогулки по заповедным уголкам 
дикой природы и многие другие.

Всего в реестре туристско-экскурсионных 
маршрутов, разработанных департаментом туриз-
ма, значится уже 84 маршрута по природным, со-
циокультурным и военно-историческим достопри-
мечательностям  Приморья.

Напомним, в прошлом году Приморье посети-
ли около полумиллиона иностранных граждан. По 
мнению экспертов, росту турпотока способствует 
открытие в крае новых объектов туристской ин-
фраструктуры, крупные событийные и инвести-
ционные проекты, масштабные международные 
мероприятия как деловой, так и культурно-спортив-
ной направленности.

«Среди них соревнования по дрифту на «При-
морском кольце», фестиваль «Лето на Русском» и 
его изюминка – чемпионат по аквабайкам, Вос-
точный экономический и Тихоокеанский тури-
стический форумы, кинофестиваль «Меридианы 
Тихого» и многие другие. Кроме того, мы активно 
презентуем Приморье на международной арене, 
участвуя в крупных российских и международных 
конгрессно-выставочных мероприятиях», – под-
черкнул директор департамента туризма Констан-
тин Шестаков.

Отметим, эксперты утвердили календарь ин-
тересных событий на 2016 год, подготовленный 
Туристско-информационным центром Приморья. 
В календарь вошли 35 самых ярких мероприятий 
в области культуры, спорта, народных традиций и 
промыслов, деловой или исторической направлен-
ности, которыми по праву гордится Приморье. 16 
из них – международного масштаба, 12 – прово-
дятся на краевых площадках.

«Пестрый» характер мероприятий отражает всю 
многогранность Приморья и привлекает туристов 
с самыми разными интересами, способствуя раз-
витию внутреннего и въездного туризма.

По мнению вице-губернатора Сергея Нехаева, 
Приморский край уже сегодня является одним из 
крупнейших туристских центров страны.

«Главная задача сейчас – развивать и совер-
шенствовать индустрию путешествий в регионе, 
вывести её на принципиально новый уровень. Уве-
рен, что туристская отрасль продолжит свое дина-
мичное развитие и станет одной из главных «точек 
роста» экономики Приморского края», – заявил за-
меститель главы региона.

Добавим, в туристско-информационном центре 
Приморского края можно получить любую консуль-
тацию о достопримечательностях Приморья, в том 
числе на иностранных языках.

Центр расположен по адресу: Владивосток, 
улица Семеновская, 29. Телефоны: 8 (423) 240-
71-21, 240-71-20. E-mail: primtravelinfo@mail.ru, 
travel@primorsky.ru.

Жители Примо-
рья "нашумели" 
на 4 миллиона 

рублей
В 2015 году жителям Приморья выписано 

штрафов на сумму более четырех миллионов ру-
блей за нарушение тишины и покоя. 

Как сообщили в краевом департаменте по ко-
ординации правоохранительной деятельности, в 
2015 году административными комиссиями му-
ниципальных образований  было рассмотрено 14 
674 дел об административных правонарушениях.

«Из них по статье «Нарушение тишины и покоя 
граждан» рассмотрено 3 154 дела. Наложено штра-
фов на сумму более четырех миллионов рублей», – 
отметили в ведомстве. 

Отметим, в случае выявления фактов наруше-
ния тишины и покоя в дневное или ночное время, 
гражданам необходимо обращаться в дежурную 
часть территориального подразделения полиции и 
вызывать на место наряд полиции для пресечения 
правонарушения.

Напомним, сейчас в Приморье запрещено на-
рушать тишину и покой граждан с 22:00 до 9:00 в 
будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и празд-
ничные дни.

Для шумных жителей предусмотрена адми-
нистративная ответственность. Для граждан 
– от одной до трех тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. 
При повторном нарушении сумма штрафа воз-
растет для граждан до четырех тысяч рублей, 
для должностных лиц – до 15-30 тысяч рублей, 
юридических лиц – до 60-80 тысяч рублей.

Рособрнадзор объявил о полной 
готовности к началу досрочного 

периода ЕГЭ 2016 года
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объ-

явила о полной готовности к началу досрочного периода ЕГЭ 2016 года. 
17 марта в Рособрнадзоре состоялось селекторное совещание с ор-
ганизаторами ЕГЭ в досрочный период. Сразу после совещания руко-
водители и официальные представители организаций, отвечающих за 
проведение ЕГЭ на федеральном уровне, рассказали журналистам о 
подготовке к экзаменационной кампании 2016 года.

«На сегодняшний день готовность к проведению досрочного периода ЕГЭ 
стопроцентная. Все с нашей стороны сделано, я и мои коллеги хотим пожелать 
участникам успешной сдачи экзаменов, чтобы они пришли на ЕГЭ подготов-
ленными, получили положительные баллы и поступили в те вузы, которые они 
выбрали и о которых мечтают», - сказал заместитель руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев.

Заявления на участие в досрочном этапе ЕГЭ 2016 года подали около 19 
тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи выпускников текущего года. В основ-
ном экзамены в досрочный период будут сдавать выпускники предыдущих 
лет.

Экзамены досрочного этапа пройдут во всех регионах России. Во всех 85 
субъектах РФ во время экзаменов будут присутствовать федеральные инспек-
торы, федеральные общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Начнется досрочный этап ЕГЭ 21 марта с экзамена по математике 
базового уровня. Остальные экзамены пройдут в следующие дни: 23 
марта – история и информатика и ИКТ, 25 марта – русский язык, 28 
марта – математика профильного уровня, 30 марта – обществознание, 
1 апреля – география и литература, 2 апреля – физика и химия, 8 апреля 
– устная часть экзамена по иностранному языку, 9 апреля – биология и 
письменный экзамен по иностранным языкам. С 15 по 23 апреля пред-
усмотрены резервные дни для сдачи предметов.

В рамках подготовки к кампании ЕГЭ 2016 года была утверждена в срок 
вся необходимая нормативная правовая база. Организовано обучение всех 
кадров, задействованных при проведении ЕГЭ. Особое внимание было уделе-
но подготовке руководителей предметных комиссий субъектов РФ. С целью 
обеспечения единых принципов и подходов к оцениванию экзаменационных 
работ участников ЕГЭ 2016 года, для них была организована серия семина-
ров, в которых приняли участие 1,2 тысячи специалистов. До конца марта 
Федеральный институт педагогических измерений проведет вебинар, посвя-
щенный особенностям выполнения и оценивания исторического сочинения 
в контрольных измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ по истории.

Разработана и внедряется технология печати экзаменационных материа-
лов и сканирования бланков ответов участников. Диски с экзаменационными 
заданиями во все пункты проведения экзаменов (ППЭ) будут доставляться си-
лами ФГУП «Главный центр специальной связи».

«Все пункты проведения экзаменов , задействованные в досрочном этапе, 
будут работать по технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных 
бланков. В течение трех лет мы рассчитываем перейти на эту технологию во 
всех экзаменационных пунктах основной волны», - сообщил Анзор Музаев.

Субъектами РФ приняты меры по организации онлайн-видеонаблюдения 
и обеспечению безопасности в пунктах проведения экзаменов. Видеонаблю-
дение в режиме онлайн на досрочном этапе будет вестись в 100% аудиторий.

Проработан вопрос участия общественных наблюдателей в мониторинге 
хода проведения ЕГЭ. В рамках проекта «Корпус общественных наблюдате-
лей», реализуемого Российским Союзом Молодежи и Ассоциацией студентов и 
студенческих объединений России, подготовлено более тысячи общественных 
наблюдателей. Новшеством этого года станет контроль со стороны обществен-
ных наблюдателей не только за ходом ЕГЭ, но и выборочный контроль при про-
ведении государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9 классов.

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Танцуй, 
пока молодой!

С 1998 года в Дальнереченске проводится конкурс не-
профессиональных танцоров «Стартинейджер». Этот кон-
курс, как никакой другой, в нашем городе любят и всегда 
ждут с нетерпением.  В этом году  Стартины прошли 18 мар-
та.  Сказать, что зал ДК «Восток» был полон -  это ничего не 
сказать. Зрителей было очень много.

В нашем городе конкурс непрофессиональных танцоров 
«Стартинейджер» проводится с целью поддержки   творческого по-
тенциала молодежи,    как альтернатива негативным явлениям в 
молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни!

Организатор конкурса - отдел спорта и молодежной политики 
администрации Дальнереченского городского округа.  

В этот день показать свое мастерство перед публикой и про-
фессиональным жюри получили возможность пять  команд-участ-
ников: «Д-9» из Лицея;  «Максимум» из Лицея;  «Рейф» из 2-й шко-
лы;  «Феникс» из 6-й школы;  «Черное сердце» из Детского дома.   А 
также показали свое мастерство  и танцоры в личном первенстве: 
Татьяна Замула, Эдуард Садовенко,  Линар Анаркулов, Софья Хо-
мяк, Даниил Большаков.

Дискотека 
начинается!

Конкурс проводился  в двух номинациях: личное пер-
венство и конкурс среди  команд. 

Первыми на сцену выходили команды-участницы, 
затем участники личного первенства. Они  показывали 
свои  танцевальные визитки.  Далее выступали капита-
ны с импровизацией под различные песенные мелодии.   
И в заключении  программы - домашнее задание (совре-
менный танец на свободную тему).

На протяжении полутора часов  конкурсанты   пора-
жали зрителей, жюри и болельщиков своими танцеваль-
ными талантами. Несмотря на конкурентную борьбу, 
на мероприятии царила очень дружная и радостная ат-
мосфера. Активны были и болельщики команд, которые 
своими «кричалками» задавали тон.  Не будем распи-
сывать выступление каждой команды, а предоставим 
вам небольшой фотоотчет. Если сравнить «Стартинейд-
жер» с известными массовыми развлечениями, то он 
по форме близок к карнавалу, а, по сути, к КВН на ос-
нове дискотеки.

Пока жюри удалилось на совещание, для зрителей 
показали  небольшой фильм и присоединении Крыма. 

И вот на сцену под бурные аплодисменты болель-
щиков поднимается Галина Александровна Балакина, 
начальник «Управления образования» , которая объ-
явила  результаты конкурса.

Места распределились следующим образом.
Команда «Рейф» из 2-й школы   на 1-м месте.
Команда Лицея «Максимум» заняла 2-е место.
«Д-9» из Лицея на 3-м месте.
4-е место разделили между собой команды «Фе-

никс» из 6-й школы и «Черное сердце» из Детского 
дома. 

В личном первенстве:
1-е место среди юношей  с присвоением звания 

«Танцор диско»  завоевал Линар Анаркулов.
1-е место среди девушек с присвоением звания 

«Танцорша диско» у Татьяны Замула.
Дуэт из Лицея занял второе место в  личном пер-

венстве.
Эдуард Садовенко на  3-м месте.

Ложка дегтя
Во-первых, хотелось бы напомнить участникам 

конкурса, что внешний вид на сцене очень важен. 
Надевать шорты, которые подчеркивают все ана-
томические особенности тела – это не совсем пра-
вильно. Необходимо внимательно следить за тем, в 
каком виде вы появляетесь на сцене! 

Во-вторых, это был конкурс не по стрип-
пластике и кто кого сексуальнее! Некоторые участ-
ники забыли, что они всего лишь несовершенно-
летние  школьники…

В-третьих, если уж вы заявили себя на конкурсе 
как участники, то отработайте танец до конца, что-
бы это не выглядело смешно и нелепо.

В-четвертых, команда из 6-й школы могла бы 
занять и место повыше (и это мнение многих зри-
телей). Их танец - домашнее задание был очень 
смысловым и интересным. И в конкурсе капита-
нов девочка из их команды смотрелась очень коло-
ритно и выигрышно. Но, как говорится, с мнением 
жюри не спорят.

«Главное не победа, а участие» - скажут многие. 
В данном случае, главное- заряд бодрости, задо-
ра и оптимизма, полученный каждым участником 
«Стартинейджера». Татьяна Ларина
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Глава Дальнереченско-
го городского округа А.А. 
Павлов и глава администра-
ции городского округа С.И. 
Васильев поздравили ра-
ботников ЖКХ с их профес-
сиональным праздником и 
пожелали, чтобы их работа 
вызывала как можно мень-
ше нареканий: 

- Пожалуй, ни один из 
профессиональных празд-
ников не объединяет столь-
ко сфер нашей жизни, 
как этот. Каждый из вас 
на своем рабочем месте 
улучшает жизнь дальнере-
ченцев, создает уют в их 
домах. Работа жилищно-
коммунального хозяйства 
находится на особом счету. 
Нет другой отрасли, которая 
была бы так тесно связана 
с обеспечением комфорт-
ных условий проживания 
и жизнедеятельности пред-
приятий, учреждений, школ, 
больниц. Надо признать, что 
городской власти совместно 
с вами предстоит немало 
потрудиться для повышения 
эффективности жилищно-
коммунального комплекса. 
Я убежден, что мы идем 
по верному пути и обяза-
тельно добьемся желаемых 
результатов. Но, главный 
капитал любой отрасли - это 
ее работники: знающие, не-
равнодушные, творческие 
люди, по-настоящему любя-
щие свое дело. Среди вас, 
дорогие друзья, такие люди 
составляют большинство, и 
это вселяет оптимизм, - ска-
зал Александр Анатольевич 
в своем поздравлении. 

- Вы выбрали профес-
сию, которая непосред-
ственно влияет на качество 
жизни людей, обеспечивает 
их комфорт и благополучие, 
так что лучшая оценка ва-
шей работы – когда о вас 
вспоминают только по та-
ким поводам, как сегодня, а 
в будни – просто не замеча-
ют. Значит, вы всё делаете 
правильно. Хочу отметить, 
что количество жалоб на 
коммунальную сферу горо-
да, поступающих в админи-
страцию, постепенно умень-
шается. Благодарю вас за 

Праздник    День работников жилищно-коммунального хозяйства
Официальная дата праздника - третье воскресенье 

марта – приходится на 20 число, но работники жилищ-
но-коммунальной сферы принимали поздравления на-
кануне. 

Прошлый, 2015 год, для жилищно-коммунальной 
сферы города был наполнен ответственной и много-
плановой работой, активно занимались благоустрой-
ством городской территории. Работники жилищно-
коммунального комплекса  справились со своей 
главной ежегодной задачей – подготовили город к ра-
боте в осенне-зимний период, который практически 
подходит к концу.

непростой труд  и желаю 
здоровья, добра и энергии! 
– отметил Сергей Иванович 
Васильев. Особую призна-
тельность глава администра-
ции выразил старейшим и 
почетным работникам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. 

Постановлением гла-
вы администрации Даль-
нереченского городского 
округа С.И. Васильева на-
градить лучших работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства города за добро-
совестный труд и в связи с 
профессиональным празд-
ником – Днём работников  
жилищно-коммунального 
хозяйства: 

Почётной грамотой гла-
вы администрации Даль-
нереченского городского 
округа: 

Бернатову Елену Викто-
ровну – главного бухгалтера 
ООО «Сфера», общий тру-
довой стаж 31 год, в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 2 года;

Вагнер Зою Васильевну 
– машиниста канализацион-
ной насосной станции ООО 
«Дальнереченское водоот-
ведение», в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
работает более 22 лет;

Газе Дмитрия Алек-
сандровича – машиниста 
котельных установок ООО 
«Абсолют-Сервис», в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 3 года;

Горовую Любовь Нико-
лаевну – и.о. генерального 
директора ООО «Жилищная 
компания»;

Городнего Виталия Нико-
лаевича – токаря 6 разряда 
вспомогательного участка 
теплового района «Дальне-
реченский» филиал Лесоза-
водский КГУП «Примтепло-
энерго», общий трудовой 
стаж составляет 45 лет, стаж 
работы в сфере коммуналь-
ного хозяйства составляет 
14 лет;

Гудкову Людмилу Алек-
сандровну – лаборанта 
химического анализа водо-
очистных сооружений ООО 
«Дальводоканал», в сфере 

жилищно-коммунального хо-
зяйства работает более 22 
лет, за время работы проя-
вила себя добросовестным, 
исполнительным, знающим 
специалистом;

Дубровина Владимира 
Александровича – мастера 
электроучастка теплового 
района «Дальнереченский» 
филиал Лесозаводский КГУП 
«Примтеплоэнерго», общий 
трудовой стаж составляет 
37 лет, стаж в сфере комму-
нального хозяйства состав-
ляет 12 лет;

Егорова Вадима Вален-
тиновича – автослесаря 
ООО «Вектор», в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства работает более 9 
лет;

Иванова Анатолия Пав-
ловича – директора ООО 
«Дальводоканал»; 

Кирневу Елену Никола-
евну – инспектора по вопро-
сам жилищного фонда ООО 
«Округ», стаж работы в орга-
низации 4 года; 

Клименко Виктора Ива-
новича – машиниста 2-го 
подъёма водопроводной 
станции очистных сооруже-
ний ООО «Дальнереченские 
коммунальные системы», в 

сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства работает бо-
лее 29 лет;

Ковалец Наталью Григо-
рьевну – главного бухгалте-
ра товарищества собствен-
ников жилья «Наш дом», в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 7 лет;

Лютова Виктора Юрье-
вича – слесарю-сантехнику 
ООО «Жилищная компания», 
стаж работы в организации 
10 лет;

Новикову Оксану Ива-

новну – диспетчера ООО 
«Доверие», общий трудовой 
стаж 13 лет, в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства 4 года;

Похолюк Валентину Ан-
дреевну – диспетчера ООО 
«Дальнереченская электро-
сеть» г. Дальнереченска, за 
безупречный многолетний 
труд, общий трудовой стаж 
43 года,  в организации 27 
лет;

Столярову Альбину Алек-
сандровну – юриста отдела 
закупок Муниципально-
го казенного учреждения 
«Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Даль-
нереченского городского 
округа»;

Тыщук Евгения Бори-
совича – грейдериста ООО 
«Сфера», общий трудовой 
стаж 7 лет, в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства 7 лет;

Хаецкого Алексея Вла-
димировича – машиниста 
экскаватора ООО «Вектор», в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства работает бо-
лее 7 лет;

Ченцову Ирину Никола-
евну – главного бухгалтера 
ООО «Жилищная компания», 

стаж работы в организации 
10 лет;

Яценко Александра Гри-
горьевича – водителя спец-
машины ООО «Доверие», 
общий стаж работы 40 лет, 
стаж работы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства 5 лет. 

Объявить Благодарность 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа: 

Гайчук Анатолию Ивано-
вичу - водителю ООО «Даль-

нереченская электросеть» 
г. Дальнереченска, общий 
трудовой стаж 39 лет, в орга-
низации 19 лет;

Гаранину Василию Ва-
сильевичу – водителю спец-
машины ООО «Доверие», об-
щий трудовой стаж 15 лет, в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2 года;

Гутник Дарье Павловне 
– юристу ООО «Абсолют-Сер-
вис», в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства 1 год;

Давыденко Валерию 
Викторовичу – слесарю-
сантехнику ЖКК «Рассвет» 
(ИП Порошина Е.Н.), в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства более 22 лет. 

Дрыга Станиславу Ми-
хайловичу – водителю ООО 
«Дальнереченская электро-
сеть» г. Дальнереченска, об-
щий трудовой стаж 18 лет, в 
организации 13 лет;

Дубовицкой Наталье Бо-
рисовне – оператору водо-
очистных сооружений ООО 
«Дальнереченские комму-
нальные системы», в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства работает более 6 
лет;

Зубаревой Татьяне Ива-
новне – бригадиру дворни-

ков ООО «Вектор», 
в организации 8 
лет;

К а р п о в и ч у 
Виктору Макси-
мовичу – элек-
тромантёру ООО 
«Жилищная ком-
пания», в органи-
зации 9 лет;

Комелягиной 
Валерии Серге-
евне – старшему 
бухгалтеру або-
нентского отдела 
ООО «Жилищная 
компания», в ор-
ганизации 6 лет;

Кривенде Та-
тьяне Алексан-
дровне – специ-
алисту по работе с 
абонентами ООО 
«Округ», в органи-
зации 3 года;

М е р з л и к и н у 
Сергею Алексан-

дровичу – водителю автома-
шины ООО «Сфера», общий 
трудовой стаж 26 лет, в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства 1 год;

Моревой Евгении Алек-
сандровне -  уборщику ООО 
«Округ», в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 5 
лет;

Наумовой Наталье 
Дмитриевне – кладовщику 
вспомогательного участка 
теплового района «Дальне-
реченский» филиал Лесоза-

водский КГУП «Примтепло-
энерго», общий трудовой 
стаж составляет 19 лет, стаж 
работы в сфере коммуналь-
ного хозяйства составляет 5 
лет;

Осадчей Анастасии Пе-
тровне – инспектору отдела 
кадров ООО «Вектор», в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства 5 лет;

Сауляк Анатолию Павло-
вичу – электрогазосварщику 
ООО «Жилищная компания», 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства 3 года;

Симаковой Марине Ни-
колаевне – бухгалтеру то-
варищества собственников 
жилья «Наш дом», в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 2 года.

Федюшкиной Светлане 
Ивановне  - инженеру то-
пливного отдела тепловой 
инспекции теплового райо-
на «Дальнереченский» фи-
лиал Лесозаводский КГУП 
«Примтеплоэнерго», общий 
трудовой стаж составляет 
15 лет, стаж работы в сфере 
коммунального хозяйства 
составляет 12 лет;

Халашенко Наталье Сте-
пановне – штукатуру маля-
ру ООО «Дальнереченские 
коммунальные системы», в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства более 11 лет

Харламовой Любови 
Григорьевне – инженеру то-
пливного отдела теплового 
района «Дальнереченский» 
филиал Лесозаводский КГУП 
«Примтеплоэнерго», общий 
трудовой стаж составляет 
48 лет, стаж работы в сфере  
коммунального хозяйства 
составляет 15 лет. 

Свет и тепло в дома и 
учреждения, приятный вид 
из окна и зеленые насаж-
дения… Во все времена че-
ловек стремился поуютнее, 
получше обустроить свой 
быт. Сегодня он, к счастью, в 
этом деле не одинок и боль-
шую часть забот берут на 
себя работники жилищно-
коммунального хозяйства! 
На своем посту вы испол-
няете ответственные обя-
занности. На вас надеются 
люди и организации. В лю-
бую погоду, круглый год, на 
вверенном вам участке всё 
должно быть в идеальном 
порядке, словно с провер-
кой вот-вот нагрянет комис-
сия. Но вы справляетесь со 
всем и за это вам – особый 
почет и теплые поздравле-
ния! Пусть всё вокруг вас, и 
в рабочей сфере, и в личной 
жизни сияет идеальным по-
рядком!

Юрий Володин

Первый  месяц  весны  бо-
гат  на  праздники. И это не 
удивительно, ведь в  природе  
происходит  перелом  погоды, 
от  зимнего холода  к  весенне-
му  теплу. В  старину  1 марта 
праздновался  Новый год, ассо-
циируясь  с  рождением нового  
жизненного цикла  в  природе.                                                                                                      

6  марта  члены  клуба  
«Вдохновение»   собрались  на  
конкурсно-развлекательное  
мероприятие  «Мама главное  
слово...», приуроченное  ве-
сеннему,  светлому  праздни-
ку «Международный  женский  
день 8 марта».   С поздравитель-
ным  словом   к  членам  клуба 
обратилась  заведующая   клу-
бом села Лазо Дрогваль Н.С., 
пожелав здоровья, семейного 
благополучия. Поздравила  с  
весенним женским праздни-
ком  председатель  совета  вете-
ранов села Лазо Истомина Н.Н.:

- Дорогие хозяйки домов и 
мужских сердец! 

Пусть этот день, 8 марта, 
подарит Вам  прекрасное на-
строение! 

Исполнение  всех сокровен-
ных желаний!

Пусть Ваши  глаза  всегда  
сияют от счастья!

Здоровье, мира, радости 

Село моё Мартовские  мероприятия « Вдохновения»

Вам  на долгие годы!
В ходе проведения празд-

ника проводились  конкурсы, 
пелись  песни, танцевали.

История  России  отража-
ется  в обычаях, традициях, 
праздниках. Из  глубины  ве-
ков  к  нам  пришел  весенний, 
с игрищами, шутками, хоро-
водами, песнями и плясками, 
широкий  языческий  праздник  
«Масленица». И, конечно же,  
русские  блины - олицетворе-
ние Солнца. Блины, которые  

принес  каждый  член  клуба,  
были  разные по размеру, с 
разной начинкой. Каждый  ста-
рался  угостить  своими особен-
ными блинами,  рассказывая 
их эксклюзивный  рецепт. Пели 
частушки,  песни. Кроме  тра-
диционной  игры «Ручеек», раз-
учивали  русский  парный танец 
«Краковяк». Чествовали  юбиля-
ров Киприянову Т.А.,  Худякову 
А.И.. Пили душистый  с мятой, 
чай. На  следующий  день (бла-

годаря предоставленному  ав-
тобусу директором ДК «Восток» 
Зерниевой Н.Д.)  многие  члены  
клуба «Вдохновение» приняли  
участие  в  городском масле-
ничном гулянье.

Нельзя было  не  вспомнить 
боль и трагедию  даманских со-
бытий. В рамках программы: 
«Дальнереченск: на  пути  к  зва-
нию «Город  воинской  славы» 
библиотекарь филиала №7 МБУ 
Истомина  Н.Н., провела  пре-
зентацию книги Е.Д. Леоновой 
и В.Б.Мурина:  «Жизнь во  имя 
долга». Библиотекарь  расска-
зала,  основываясь на  фактах,  
о начальнике   Иманского  по-
граничного отряда полковнике 
Д.В.Леонове: «...как  настоящий 
командир бросился  на  помощь 
своим  солдатам; как  истин-
ный  патриот, не раздумывая, 
ринулся  в  бой, отстаивая честь  
своей  страны  и защищая гра-
ницы  своей  Родины. Ценой  
своей жизни...». Книга,  при-
уроченная  к  юбилею  героя,  
помогла  еще  больше  узнать о  
трагических, но  все же славных 
днях  даманских  событий, об 
ее героических защитниках-по-
граничниках: « в очередной раз  
воины  страны  показали  всем, 
что  такое  солдат России  и рус-

ский  характер».  Под  впечатле-
нием просмотра  кинохроники 
«Огненный остров»,  нахлынули 
воспоминания  членов  клуба. 
С  каким  ужасом и суровым  
спокойствием они пережива-
ли  каждый день  трагических 
событий и победу, похороны  
героев-пограничников. Слезы  
невольно лились  у  слушателей 
и рассказчиков при воспоми-
наниях о подвиге наших солдат. 

Интересно  и познаватель-
но  прошло мероприятие из  
цикла «Жизнь замечательных  
людей»  о жизни и творчестве   
К.И. Шульженко . Литератур-
но-музыкальная  композиция, 
фотовыставка «Синенький  
скромный    платочек...»,  при-
уроченная  к  110-му юбилею   
«Певицы войны», открыла   
слушателям  насколько  К.И. 
Шульженко была невероятно  
популярна, фанатично любима 
миллионами поклонников. Ее  
можно без преувеличения  на-
звать национальным достояни-
ем  нашего народа, легендой 
своего времени, где каждая 
песня целый спектакль, постро-
енный по всем законам драма-
тургии.  Клавдия Ивановна дала   
более  500 концертов  в блокад-
ном  Ленинграде.

Вот  так  проводят свой до-
суг пожилые  жители села Лазо.  
Если вы читаете эту статью и у 
вас есть пожилые родственни-
ки, позвоните им и пообщай-
тесь с ними.В нашей стране 
30,7 млн. граждан в возрасте 
старше трудоспособного (22,1 
млн женщин и 8,6 млн мужчин). 
Из них, по данным минэконом-
развития, 8 млн работают, 12 
млн готовы выйти на работу. 
Среднестатистический зара-
боток работающего мужчины-
пенсионера в прошлом году 
-19,6 тыс. рублей, женщины - 
13,7 тыс. Пенсия - 6,5 и 6 тыс. 
соответственно. Пенсионер 
страдает одновременно 5-7 
хроническими заболеваниями. 
Из 100 стариков - 8 никогда не 
выходят из своих домов и квар-
тир,  а 5 прикованы к постели. 
Главная проблема современ-
ных пенсионеров – это не ма-
ленькая пенсия, а одиночество. 
Именно поэтому так часто мож-
но услышать кричащую бабуш-
ку или ворчащего о коррупции 
старика. Они пытаются обра-
тить внимание на себя. Сделай-
те им приятное, ведь рано или 
поздно вы тоже состаритесь. 

Наш корр.
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17 марта в конференц-
зале городской админи-
страции состоялось первое 
расширенное заседание  
межведомственной комис-
сии по охране труда в 2016 
году.

Открыл заседание  по 
охране труда   председа-
тель  - заместитель главы   
администрации Дальнере-
ченского городского округа  
Александр Алексеевич Чер-
ных.  Он озвучил повестку 
и предложил регламент.  По 
первому вопросу о состоя-
нии условий охраны труда  
в Дальнереченском город-
ском округе за 2015 год и 
задачах на 2016 год  доло-
жил А. А. Черных.  

Анализ производ-
ственного травматизма 
и профзаболеваемости  
в организациях предо-
ставила Елена Петровна 
Румянцева,  специалист 
по гос.управлению ох-
раной труда. 

В 2015 году были 
проведены пять  заседа-
ний межведомственной 
комиссии по охране 
труда. Всего в Дальне-
реченском городском 
округе  3379 человек 
обучены по охране тру-
да, 20 человек  занима-
ют должности инжене-
ров по охране труда. Все 
это дает положительную 
динамику, и несчастных 
случаев  на предприятиях с 
каждым годом становится 
все меньше и меньше.  На-
пример, в 2014 году про-
изошли семь несчастных 
случая, в 2015 году – два 
легких несчастных случая. 
Число смертельных  случаев 
выведено на нулевой пока-
затель.

Показательный пример 
организации, где по охране 
труда делается очень мно-
го, является «Почта России».  
Специалист по охране тру-
да РУФПС «Почта России» 
Надежда Анатольевна Че-
канова  рассказала о тех 
мероприятиях, которые 
проводятся на их предпри-
ятии в сфере охраны труда.  
Их пример может оказать-
ся показательным, поэто-
му Александр Анатольевич 
Черных предложил провести 
выездное заседание межве-
домственной комиссии по 
охране труда именно в их 
организации.

Специалист Фонда соци-
ального страхования Окса-
на Анатольевна Марченко 
доложила о порядке финан-
сирования предупредитель-

Общество Квотирование 
рабочих мест   для 

инвалидов
ных мер по сокращению 
производственного  травма-
тизма за счет средств Фонда 
социального страхования. 

Много обсуждений вы-
звал  вопрос о квотиро-
вании  рабочих мест для 
инвалидов на территории 
Дальнереченского городско-
го округа.  По этому вопросу 
выступила Елена Петровна 
Шевчук, руководитель КГКУ 
ЦЗН Дальнереченска .

Проблема адаптации 
инвалидов на рынке тру-
да является важной обще-
ственной задачей, так как 
от возможности трудоу-
стройства во многом зави-
сит не только материальное 
благосостояние человека 

с ограниченными возмож-
ностями, но и его социаль-
но-психологическое само-
чувствие. Так, для помощи 
инвалидам в трудоустрой-
стве предусмотрен меха-
низм квотирования рабочих 
мест. Квотирование рабо-
чих мест – установление  для 
работодателей независимо 
от организационно-право-
вых форм и форм собствен-
ности  квоты для приема на 
работу инвалидов.  Инвали-
дам гарантированное тру-
доустройство на квотируе-
мые рабочие места создаёт 
благоприятные условия для 
профессиональной реабили-
тации. У них появляется воз-
можность проявлять себя в 
работе, использовать свои 
способности и потенциал, 
обеспечить свою матери-
альную независимость. 

Работодателям, числен-
ность работников  которых  
превышает 100 человек, 
устанавливается квота для 
приема на работу инва-
лидов в размере двух про-
центов от среднесписочной 
численности работников.  
Работодателям,  числен-

ность работников  которых 
составляет не  менее  чем 
35 человек и не более чем 
100 человек,  устанавлива-
ется квота для приема на 
работу инвалидов  в раз-
мере 3-х процентов  от  чис-
ленности работников.  Ко-
личество рабочих мест для 
инвалидов  рассчитывается 
работодателем самостоя-
тельно. Работодатели обя-
заны ежемесячно в срок до 
5-го числа, предоставить  в 
органы службы занятости: 
информацию о наличии 
свободных  рабочих мест 
и  вакантных должностей; 
созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоу-
стройства инвалидов в соот-

ветствии с установленной 
квотой; выполнение кво-
ты для приема на работу 
инвалидов. За невыполне-
ние  работодателем  обя-
занности по созданию  ра-
бочих мест для инвалидов,   
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностное лицо. Были 
приведены примеры ор-
ганизации Дальнеречен-
ского городского округа, 
где не выполняется обя-
зательство по квотирова-
нию рабочих мест для ин-
валидов. Потому что есть 
определенные проблемы. 
Предположим, имеется 
организация, с числен-
ностью работников в 50 

человек согласно штатному 
расписанию этого предпри-
ятия. Фактически все эти 
рабочие места заняты. Уста-
новить квоты на таком пред-
приятии можно, однако по 
факту рабочее место будет 
занято уже другими людьми. 
Возникает проблема, как 
защитить трудовые права 
инвалида, чтобы не нару-
шить трудовых прав других 
работников. Ведь уволить 
одних людей, чтобы обеспе-
чить квоту для инвалидов 
нельзя, так как это является 
прямым нарушением Кон-
ституции РФ и Трудового ко-
декса РФ. С другой стороны, 
введение новых должностей 
в штатное расписание (соз-
дание новых должностей) 
не обусловлено законода-
тельством. Соответственно 
подобное требование от ра-
ботодателей является неза-
конным. Можно сделать вы-
вод, что законодательство 
пытаясь защитить трудовые 
права инвалидов, лишь толь-
ко  намечает общие конту-
ры решения этого вопроса. 

Татьяна Ларина

Воспитывать 
и прививать па-
триотизм нужно с 
детства, именно 
поэтому ежегод-
но в МБОУСОШ 
№3 проходят 
мероприятия по 
воспитанию до-
стойных защит-
ников отечества. 
Этот год не стал 
исключением, и 
в рамках двух-
месячника во-
енно-патриотиче-
ского воспитания 
в школе прошел 
смотр строя и пес-
ни под названием «Я лю-
блю тебя, Россия». Конкурс 
патриотической песни - это 
традиционное мероприятие, 
которое любят все школь-
ники. Каждый год ребята 
серьезно готовятся к нему. 
Выступлению предшеству-
ют длительные репетиции, 
а участие в патриотическом 
конкурсе принимают все 
классы - наряду со старше-
классниками выступают и 
самые маленькие школь-
ники. Учащиеся увлеченно 
включились в подготовку 
музыкальных номеров. На 
свет были вытащены дедуш-
кины фуражки и планшеты, 
ремни и бинокли. Даже са-
мые «отпетые» школьные 
непоседы показали выдаю-
щиеся актерские способно-
сти. Надев военную форму, 
они внезапно превратились 
в строгих и подтянутых рус-
ских воинов.

Песни военных лет несут 
в себе боль солдат и мате-

рей, радость побед, расска-
зывают о доблести нашего 
народа, о тяготах, которые 
пришлось пережить рос-
сийским воинам в разные 
времена. И снова звучали 
в школьном зале всем дав-
но знакомые, но от этого не 
менее любимые песни про 
бескозырку, трех танкистов 
и военные пути-дорожки. 
Конкурс прошел интерес-

«Я люблю тебя, Россия»

но, ярко и стал настоящим 
праздником.

Каждый класс старал-
ся исполнить песню по-
особенному. Восхищение и 
улыбки зрителей вызвало 
выступление 6»А» класса. 
Одетые в тельняшки учени-
ки вдруг так ловко и весело 
исполнили танец «Яблочко», 
что не аплодировать им 
было просто невозможно. 
Также особое впечатление 
осталось после выступления 
8 «А» класса. «…Но помни, 
не забывай тот самый ра-
достный май…», именно во 
время этого номера глаза 
многих зрителей заблестели 
от слез. Конечно, нельзя не 
отметить выступление 9 «А» 
класса, ими была исполнена 
музыкальная композиция 
под названием «Русский па-
рень», трогательности номе-
ру добавляли вальсирующие 
пары «Я хочу, чтоб меня ты 
ждала, я к тебе возвращусь, 
только верь!» - пели ребята, 

и сразу вспоминались стро-
ки вечного стихотворения 
«Жди меня, и я вернусь! 
Только очень жди!...» Новую 
музыкальную композицию 
под названием «Вечный 
огонь» услышали зрители и 
члены жюри в исполнении 
учеников 10 класса. Вдум-
чиво и прочувствовано ис-
полнили ребята эту песню, и 
было видно, что жива в них 

память о той Великой побе-
де, и горит в каждом сердце 
вечный огонь этой памяти. 

В заключении конкурса 
взметнулись ввысь флаги! 
11 класс исполнил пес-
ню «Вперед, Россия!» «…
Россия-в этом слове огонь 
и сила, в этом слове победы 
пламя! Поднимаем России 
знамя!» - пели учащиеся 
11 класса, и вместе с ними 
пели и аплодировали все 
зрители в зале. 

Самыми достойными, 
артистичными, творчески-
ми показали себя победи-
тели: учащиеся 6 «А» класса 
(классный руководитель Цы-
ганова Е.В.), учащиеся 8 «А» 
класса (классный руководи-
тель Кирик О.Э.) и учащиеся 
10 класса (классный руко-
водитель Файнберг Н.А.). Но 
и все остальные классы от-
ставали от них совсем чуть-
чуть. Так что жюри пришлось 
потрудиться, выбирая луч-
ших. Подводя итоги конкур-

са, Галенко Н.А., 
учитель музыки, 
отметила: «Мне 
всегда сложно на-
ходится в членах 
жюри — всегда 
возникает жела-
ние разделить 
первое место на 
всех. Я в востор-
ге абсолютно от 
всех исполнен-
ных композиций 
и хочу от всей 
души пожелать 
всем участникам 
побед и новых 
свершений!»

На протяже-
нии всего вре-
мени, что длился 
смотр, было по-

нятно, что в нашей стране, 
в частности, в нашем не-
большом городе, растет до-
стойное поколение, а это оз-
начает лишь то, что у нашей 
страны большое будущее.

Спасибо всем учителям 
и учащимся за подготовку 
этого замечательного празд-
ника песни. 

Ученица 10 класса
Жарченко Ирина

Третью неделю в город-
ском обществе инвалидов 
для подростков по инициати-
ве председателя общества 
Л.Г. Бородиной и при под-
держке администрации ДГО 
организован и проводится 
кружок юных патриотов, 
где представители Службы 
в г. Дальнереченске с по-
мощниками из школы № 5 
десятиклассником А. Золоту-
хиным и девятиклассником 
Д. Редкиным с ребятами из 
общества  провели сначала 
мастер-класс по сборке-раз-
борке винтовки, а на сле-
дующее занятие в субботу 
проверили обученных. Инте-
ресно, позитивно и ново для 
ребят проходят встречи с го-
стями, ставшими старшими 
товарищами, инструктора-
ми по военной подготовке 
молодёжи Дальнереченска 
с ограниченными по здо-
ровью возможностями. тот 
у кого есть желание, сила 
воли, настрой и тяга к но-

вым знаниям, знаниям из 
области военного искусства 
– для них и проводятся за-
нятия, где поэтапно, шаг за 
шагом, демонстрируются 
разбор и затем сбор винтов-
ки. Для этого и создаются но-
вые кружки по интересам, а 
интерес по военно-приклад-
ному виду был не шу-
точный. Две винтовки 
были просто нарас-
хват у ребят, причём 
как у девочек, так и 
мальчиков. Начало 
положено, интерес 
огромный, желание 
налицо, так можно 
охарактеризовать но-
вое детище общества 
инвалидов Дальнере-
ченска.

«Как на Мас-
леной неделе 
напекла я пиро-
гов…»

Сразу несколько 
мероприятий про-
шло в дальнеречен-

ском обществе инвалидов, 
приуроченных к весенним 
праздникам.

Поздравления прини-
мали женщины общества 
инвалидов. Так, «Праздник, 
пахнущий тюльпанами», 
подготовили сотрудники го-
родской библиотеки  зав. 

отделением обслуживания 
ЦБС Н.Н. Мурзина и библи-
отекарь абонемента худо-
жественной литературы Е.А. 
Назарко и председатель 
общества Л.Г. Бородина. По-
дарки лились рекой – ши-
карный фотоальбом от спон-
сора, директора магазина 

«Автомиг» А.А. Столбова, 
который ранее презентовал 
обществу комплект офисной 
мебели, затем - поздравле-
ния от учеников школы № 2, 
где каждой представитель-
нице прекрасной половины 
человечества дети вручили 
открытки и обереги-анге-
лочки для девочек-инвали-
дов. Поздравляли и с днём 
рождения именинников, 
пели песни, декламировали 
стихотворения, участвовали 
в викторинах и конкурсах, 
причём как интеллектуаль-
ных, так и сладких. Познава-
тельный час с электронной 
презентацией о Масленице 
с викториной и кроссвор-
дами, призами  провели 
работники  библиотеки. Уча-
ствовали милые дамы-кон-
дитеры и в конкурсе блинов 
в преддверии Великого по-
ста. Каких только блинчи-
ков, оладий, пирожков не 
пробовали члены общества 
и все вместе выносили вер-

дикт, чьи вкуснее, пышнее, 
слаще, оригинальнее, не-
обычнее – просто блины, 
с начинкой сладкой или 
фаршированной. Конкурс 
выпечки порадовал при-
зами – каждой фартук или 
полотенце (в хозяйстве при-
годится всегда) - и все оста-
лись довольны чаепитием, 
последовавшем за поздра-
вительной частью меро-
приятия. Отличились своей 
оригинальностью блины Т.Н. 
Левун и Л.Г. Павленко, краси-
во оформленные цветами, 
они-то и стали лидерами. 
Душевно прошли празднич-
ные мероприятия, на кото-
рых всегда тепло и радостно, 
где за творческий подход и 
новизну получают подарки и 
призы, где легко в общении 
с друзьями и в радость по-
мощь заводиле и идейному 
вдохновителю общества Л.Г. 
Бородиной.

Наш корр.

Патриоты в дальнереченском обществе инвалидов  Жизнь без 
преград 
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     У всех давно вошло в 
привычку, строя планы на 
предстоящие выходные, 
планируя поездку или про-
сто прогулку, уточнять, какой 
будет погода, ведь от нее 
очень многое зависит. А как  
и где происходит процесс уз-
навания погоды? Вот и  ре-
шил наш 5 «в»  с классным 
руководителем Ольгой Алек-
сеевной Гречко отправиться 
на  метеостанцию. В город-
ском бюро путешествий  
нам предоставили экскурси-
онный автобус, и мы поеха-
ли в район аэропорта. 
   Конечно, мы предвкуша-
ли какое-то волшебство, но 
здание, возле которого мы 
остановились, напоминало  
обычный жилой дом  с гряд-
ками на огороде, и мало 

Попали в погоду
нас впечатлил. Нас любез-
но встретили. Первое, что 
нам показали - это большой 
белый шар, наполненный 
углеродом, который называ-
ется зонд. В большом анга-
ре, куда нас провели потом 
был такой же шар, только он 
был почти сдут. Оказалось, 
что с его помощью опреде-
ляют погоду. Нам даже раз-
решили потрогать его. По-
том мы пошли на «огород», 
на грядках которого были 
на разном уровне вкопаны 
градусники для определения 
температуры и к ним ни  в 
коем случае нельзя было до-
трагиваться, чтобы не сбить 
расчеты. Нас поразил и ап-
парат похожий на цветок 
с лепестками. С помощью 
этого прибора определяется 

уровень влажности воздуха. 
В здании находились ком-
пьютеры определяющие 
силу ветра, направление и 
уровень радиации и пока 
находились рядом с ними, 
мы заметили, что наши 
телефоны стали зависать, 
вероятно, от работы этих 
мощных аппаратов.  Мы на-
блюдали,  как двигалась ан-
тенна с помощью  рычажка. 
Мы узнали, что все собирае-
мые здесь о погоде данные 
передаются в краевой центр 
погоды, а оттуда в Москву. А 
потом обработанные сведе-
ния отправляются в обрат-
ном направлении. Теперь, 
слушая прогноз погоды по 
телевизору, мы знаем о том, 
в чем заключается работа  
синоптиков. На прощание 
нам подарили по лоскутку от 
зонда, ведь он лопается там, 
где  при его запуске проис-
ходит перепад температур. 
Экскурсия произвела на 
нас очень большое впечат-
ление.  

Корреспонденты  газеты 
«Лицей»:  

Шерстюк Сергей, Не-
скородева  Виктория, 
Пастушенко Виктор и  

Гераскин Егор.  Редактор 
Тимошенко Даниил 9«а». 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  
русского языка и литера-

туры Вороная Т.Н.

Одним из любимых 
праздников русского наро-
да был и остается праздник  
«Масленица широкая». Этот 
праздник  отмечался по 
всей России – и в деревнях,  
и в городах. Ведь это целая 
неделя гуляний, вкусных и 
обильных угощений.   

Традиционно в МБДОУ 
«ЦРР-детский сад № 10»  
прошел праздник «Маслени-
ца широкая». Участниками 

«Как на масленой неделе из 
трубы  блины  летели . . . .»

этого праздника стали до-
школьники  всех возрастных 
групп. Но особенно празд-
ник удался в подготовитель-
ных группах № 9, № 11, № 
12.  В нарядно украшенный 
зал детей, одетых в русские 
народные костюмы, созы-
вали веселые скоморохи 
(воспитатели: Кузьменкова 
Светлана Васильевна,  Ге-
рьятович Олеся Сергеев-
на). Дети водили хороводы, 
пели прибаутки, озорными 
закличками  звали  Весну-
красну. Скоморохи весели-
ли детей, проводили игры, 
аттракционы, загадывали 
загадки. Дети вспомнили 
порядок проведения масле-
ничной недели, её особен-
ности. А вездесущая  Баба 

- Яга (роль которой велико-
лепно сыграла Кувшинова 
Ирина Яковлевна) завела 
детей в подвижных играх, 
играх – эстафетах: «Собе-
ри солнышко», «Волшебная 
метла», «Догони блинчик». 
А какие же русские гулянья 
без перетягивания каната. 
И здесь мальчишки пре-
успели, показали свою силу, 
ловкость. Ну и как водится, 
народный праздник Масле-
ница закончился дружным 
хороводом «Ой, блины, бли-
ны» и угощением настоящи-
ми вкусными  блинами.

Воспитатели подгото-
вительных групп МБДОУ 
«ЦРР-Детский сад № 10»

Конкурс «Talent Show - 2016»… 
«Show must go on…»

Который год подряд сре-
ди участников городских 
школ проходит замечатель-
ный конкурс на английском 
языке, определяющий луч-
ших учащихся в знании 
иностранного языка, твор-
ческих способностях, уме-
нии себя преподнести и по-
казать свой талант. В Лицее 
стало традицией проводить 
ежегодно конкурсы такого 
рода. Сменяя друг друга, на 
сцену перед жюри и зрителя-

ми выходили конкурсанты, 
владеющие или очень ста-
рающиеся в совершенстве 
овладеть английским язы-
ком.  Каждая школа пред-
ставила на конкурс своих 
ярких и талантливых ребят. 
Которых готовили учителя 
английского языка - твор-
ческие, талантливые люди, 
профессионалы своего дела.   
Оценивало участников ком-
петентное жюри под предсе-
дательством Н.А. Акимовой 
(МБОУ «СОШ № 2») и членов 
жюри: Л.М. Ямтеевой (МБОУ 
«СОШ № 2»), Т.Л. Меньшовой  
(МБОУ «Лицей»), Г.А. Давыдо-
вой (МБОУ «СОШ № 3»), С.А. 
Хачатрян (МБОУ «СОШ № 
5») и Т. А. Павловой (МБОУ 
«СОШ № 6»).  

 29 номеров по номи-
нациям: декламация сти-
хотворения, сольное пение, 
групповое пение, инсцени-
ровка - было представлено 

учащимися городских школ 
со второго по одиннадцатый 
класс.  Жюри определяло по-
бедителей в каждой номина-
ции по следующим критери-
ям - владение английским 
языком, исполнительское 
мастерство, степень отра-
жения культуры англоязыч-
ных стран, оригинальность. 
Участники «шоу талантов» 
декламировали, пели, инс-
ценировали на сцене акто-
вого зала Лицея. Доставляя 

массу удовольствия всем 
собравшимся. Конечно, вол-
новались и учителя-настав-
ники, одноклассники и роди-
тели, которые поддерживали 
участников конкурса апло-
дисментами, переживали 
за них. После выступлений 
конкурсантов, и длительно-
го совещания жюри, были 
подведены результаты «шоу» 
- итоги конкурсной програм-
мы.   

В номинации «Деклама-
ция стихотворения»  среди 
учеников 2-4 классов побе-
дила  юная лицеистка  Та-
тьяна Тарабарина «The Old 
Gumbie Cat». Второе место 
поделили - группа учащихся 
3-го класса из лицея и Арина 
Якуб «Chatter box» из школы 
№ 3, а третье место у Вик-
тории Кочетковой «The crow 
and the fox» тоже из школы  
№3.   В этой же номинации, 
но в среднем звене (5-6 

классы) первое место за-
нял лицеист Максим Аникин 
«My dream», второе место у 
Дианы Шестовой и Алексан-
дра Шелковникова «Mary 
lamb» из МБОУ «СОШ № 5» 
и третье - у Данила Юрчен-
ко «Artist life» из МБОУ «СОШ 
№ 2». Среди конкурсантов 
7-11 классов первое место 
заняла Ирина Жарченко 
«Diamont» из школы № 3, 
второе место жюри отдало 
Евгению Усову «To K.B» из ли-
цея. Отмечу, что почти каж-
дое выступление участников 
сопровождалось либо муль-
тимедийной презентацией, 
либо музыкальным рядом.

В номинации «Инсце-
нировка»  среди учащихся 
2-4 классов первое место 
заняли участники школы 
№ 3 с произведением «The 
Snow queen». Старшая воз-
растная группа - 7-11 класс 
- была представлена учащи-
мися школы № 6, которые и 
заняли первое место с про-
изведением «How to reach a 
compromise».   

 Номинация «Пение» по 
краевому стандарту пред-
ставлена в двух номинациях 
– «Сольное пение» и «Группо-
вое пение».

В номинации «Сольное 
пение»  среди 2-4 классов 
первое место у Вероники 
Маркиной «A black cat»  из 
МБОУ «СОШ № 2». В среднем 
звене - 5-6 классы - победу 
одержала лицеистка Анаста-

сия  Бычкова «Once upon a 
December», второе место у 
Ксении Гапон «Sanny» и тре-
тье - у Анны Ковтун, девочек 
из МБОУ «СОШ №  6».  

 Среди участников 7 -11 
классов лидерскую позицию 
заняла  лицеистка Лилия 
Матвеева с композицией 
«Hello». Второе место разде-
лили - талантливые Валерия 
Кулешова «A new day has 
come» из МБОУ «Лицей» и Ми-
лена Оганисян «Simply the 
best» из школы № 2, третье 
место судьи отдали Валерию 
Забирову из МБОУ «СОШ № 
6». Девушки и парень пока-
зали яркое, мощное высту-
пление, которое покорило 
не только жюри, но и зрите-
лей.  Аплодисменты болель-
щиков в зрительном зале и 
педагогов – наставников, 
поддерживающих конкур-
сантов, родителей - не смол-
кали после завершения вы-
ступления участников «шоу».  

В номинации «Групповое 
пение» среди  2-4 классов 
первое место заняла груп-
па учащихся 3-го класса из 
школы № 3. В среднем зве-
не среди 5-6 классов побе-
дила группа учащихся 5-го  
класса МБОУ «СОШ № 6». 
Среди 7-11 классы первое 
и второе место заняли две 
группы учащихся 11-го клас-
са, представители школы № 
6. Поздравляем победите-
лей и призёров городского 
этапа конкурса «Талант шоу»!

Завершилась конкурс-
ная программа, определе-
ны победители, которым 
предстоит в апреле месяце 
во Владивостоке, где бу-
дет проходить второй тур 
– краевой смотр талантов, 
занявших первые места в 
разных номинациях, пред-
ставлять наш город на за-
ключительном этапе крае-
вого конкурса «Талант шоу». 
Удачи, ребята, и только по-
беды! 

Грамоты победителям 
и призёрам будут вручены 
от МКУ «Управление об-
разования». Члены жюри 
благодарят учителей-на-
ставников и родителей кон-
курсантов за подготовку и  
поддержка воспитанников. 
До встреч в новом году на 
городском конкурсе «Talent 
show»! 

 Анна Калина.

12-13 марта в г. Хаба-
ровск состоялось Первен-
ство Дальнего Востока по 
Киокусинкай каратэ (спор-
тивная дициплина Синке-
кусинкай). От г. Дальнере-
ченск принимали участие 5 
спортсменов тренера Кукса 
Александра.

   На турнир собрались 
спортсмены почти со все-
го Дальнего Востока -  Ха-
баровска и Владивостока, 
Находки, Дальнереченска, 
Нового Ургала, Благовещен-
ска, Переясловки, Врангеля, 
Биробиджана. Всего около 
200 бойцов. 

Три призовых места из 
пяти участников добились 
спортсмены Дальнеречен-
ска, что является отличным 
результатом. 

Третье место завоева-
ла Марущак Вика, которая 
тем самым выполнила нор-
матив второго юношеского 
разряда.

 Второе место завоевал 
Пушиков Владислав. На пути 

Спортивная жизнь

Три призовых места
в финал он чисто, на иппон, 
победил спортсмена с более 
старшим поясом и уступил 
только в финале спортсмену 
из Хабаровска.

Также второе место в 
турнире завоевала Литви-
ненко Карина. Которая в 
своем весе, до 50 кг, не зна-
ет себе равных не только на 
Дальнем Востоке,  но и в Рос-
сии (победитель Первенства 
России 2015 года). Однако 
соревноваться пришлось в 
абсолютной категории и по-
этому, только в финале она 
уступила более тяжелой Ры-
люк Яне, проведя с ней поч-
ти равный и упорный бой. 
За выход в финал она побе-
дила спортсменку из Хаба-
ровска, имеющую старший 
зеленый пояс 4-й кю.       

Впереди у спортсменов 
Дальнереченска Первен-
ство города Находка 26-27 
марта и Первенство России 
в Москве – в конце апреля.  

Наш корр. 
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ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

В 2015 году органами 
прокуратуры края после-
довательно реализовался 
правозащитный потенциал. 
В центре прокурорского над-
зора на постоянной основе 
находились вопросы соци-
альной сферы, связанные с 
оплатой труда, соблюдением 
жилищных прав граждан, 
прав социально незащи-
щенных слоев населения, 
защитой прав несовершен-
нолетних. Не остались без 
внимания вопросы, связан-
ные с исполнением законов 
о землепользовании, в сфе-
ре жилищно-коммунально-
го хозяйства, защиты прав 
предпринимателей, а также 
в сфере охраны окружаю-
щей среды и природополь-
зования.

Прокуратурой края в 
сфере надзора за исполне-
нием законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека 
и гражданина выявлено бо-
лее 90 тыс. нарушений зако-
нов, для устранения которых 
органы прокуратуры исполь-
зовали весь комплекс мер 
прокурорского реагирова-
ния. На незаконные право-
вые акты принесено более 
8 тыс. протестов, внесено 
более 14 тыс. представле-
ний, по которым к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 11 тыс. 672 
должностных лица. Объявле-
но 572 предостережения о 
недопустимости нарушений 
закона.

По постановлениям про-
куроров к административ-
ной ответственности привле-
чено 5 тыс. 996 лиц. В суды 
предъявлено более 20 тыс. 
исков, по результатам обще-
надзорных проверок воз-
буждено 365 уголовных дел.

Так, прокуратурой Уссу-
рийского городского окру-
га проведена проверка по 
обращению граждан о на-
рушении социальных прав. 
Установлено, что граждане 
обратились в администра-
цию городского округа по 
вопросу оказания единов-
ременной материальной по-
мощи в связи с затоплени-
ем их жилого дома. Однако 
администрацией города им 
было отказано по причине 
отсутствия регистрации по 
месту жительства, несмотря 
на тот факт, что они посто-
янно проживают в данном 
жилом доме.

В связи с нарушениями 
органами местного само-
управления ч. 1 ст. 18 Фе-
дерального закона № 68-
ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуации природного 
и техногенного характера», 
гарантирующей гражданам 
Российской Федерации пра-
во на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью 
и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций, 
прокурором города в инте-
ресах граждан в суд предъ-
явлено исковое заявление к 
администрации Уссурийско-
го городского округа о при-
знании их пострадавшими 
в результате чрезвычайной 
ситуации и возложении обя-
занности включить в список 
граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации.

Решением суда за граж-
данами признано право на 
получение разовой мате-
риальной помощи в целях 
покрытия расходов на вос-
становление части повреж-
денного жилого дома в раз-

О результатах надзорной деятельности органов про-
куратуры Приморского края по итогам 2015 года 

мере 25 тыс. руб., в связи 
с утратой урожая на придо-
мовом земельном участке 
– в размере 10 тыс. руб., а 
также право на получение 
бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Прави-
тельства РФ в качестве еди-
новременной материальной 
помощи в размере 10 тыс. 
руб. каждому, 50 тыс. руб. на 
человека в качестве финан-
совой помощи за частично 
утраченное имущество.

Кроме того, решением 
районного суда на адми-
нистрацию Уссурийского 
городского округа возложе-
на обязанность включить в 
списки граждан на получе-
ние всех указанных выплат.

В сфере экономики вы-
явлено более 14 тыс. нару-
шений, при этом значитель-
ное количество нарушений 
установлено прокурорами в 
сфере закупок для обеспече-
ния государственных, муни-
ципальных нужд (2 тыс. 566 
нарушений).

Активно принимались 
меры, направленные на ис-
полнение законодательства 
в сфере землепользования. 
Прокурорами выявлено 
свыше 2 тыс. нарушений за-
кона. С целью их устранения 
принесено 160 протестов, 
внесено 518 представле-
ний, к дисциплинарной и ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 273 лица, 
по инициативе прокуроров 
возбуждено 36 уголовных 
дел.

В числе важнейших на-
правлений деятельности 
органов прокуратуры края 
продолжает оставаться над-
зор за соблюдением прав 
предпринимателей. В этой 
сфере выявлено свыше 2 
тысяч нарушений, по проте-
стам прокуроров 308 право-
вых актов приведено в со-
ответствие с требованиями 
закона, по 390 внесенным 
представлениям 218 долж-
ностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности, к административной 
ответственности привлече-
но 42 лица, в том числе в от-
ношении должностного лица 
контролирующего органа 
возбуждено уголовное дело.

Значительным остает-
ся количество нарушений, 
выявленных органами про-
куратуры края, в сфере со-
блюдения прав и свобод 
человека и гражданина 
(свыше 60 тыс. нарушений). 

Как и прежде, выявля-
лись многочисленные на-
рушения жилищных прав 
граждан (7 тыс. 446 наруше-
ний) и в сфере исполнения 
законодательства о жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
(7 тыс. 920 нарушений).

По требованиям про-
куроров приняты меры к 
устранению нарушений 
сроков подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к предстояще-
му отопительному периоду, 
по возложению на органы 
местного самоуправления 
обязанностей по замене и 
ремонту ветхих коммуналь-
ных сетей, погашению име-
ющейся у муниципальных 
учреждений задолженности 
за оказанные коммуналь-
ные услуги, о возложении на 
управляющие организации 
обязанностей по надлежа-
щему содержанию общего 
имущества многоквартир-
ных домов, пресечены фак-
ты завышения платы за со-
держание и ремонт жилых 

помещений в многоквар-
тирном доме, незаконная 
деятельность управляющих 
компаний и др.

К примеру, прокура-
турой г. Партизанска про-
ведена проверка по обра-
щениям граждан по факту 
ненадлежащего исполнения 
Правил технической экс-
плуатации электрических 
станций и сетей, повлекших 
нарушение прав граждан на 
бесперебойное и безопас-
ное электроснабжение.

В ходе проверки выяв-
лены нарушения установ-
ленных требований при 
эксплуатации электрических 
опор в районе жилых домов. 
В частности, на электриче-
ской опоре отсутствовали 
знаки электробезопасности 
и нумерация опоры, стойки 
деревянных опор были уста-
новлены с нарушениями 
положений нормативных до-
кументов.

По фактам выявленных 
нарушений прокуратурой 
города вынесено два по-
становления о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 9.11 КоАП РФ 
- нарушение правил пользо-
вания топливом и энергией, 
правил устройства, эксплуа-
тации топливо - и энергопо-
требляющих установок. По 
результатам рассмотрения 
постановлений Дальнево-
сточным управление Ро-
стехнадзора виновные лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа на общую сум-
му 4 тыс. рублей.

Также в целях устра-
нения нарушений проку-
ратурой города начальни-
ку филиала «Приморские 
электрические сети» ОАО 
«ДРСК» внесено представле-
ние, которое рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения 
устранены, заменены ава-
рийные опоры линий элек-
тропередач, права граждан 
восстановлены.

На постоянном контро-
ле органов прокуратуры 
находились вопросы испол-
нения миграционного зако-
нодательства. Прокурорами 
выявлено свыше 1 тыс. на-
рушений закона, с целью их 
устранения принято свыше 
400 актов реагирования, по 
материалам проверок воз-
буждено 20 уголовных дел.

Принятые прокурорами 
меры позволили пресечь 
факты массовой регистра-
ции граждан в так называе-
мых «резиновых квартирах», 
привлечения работодателя-
ми к трудовой деятельности 
иностранных граждан в от-
сутствие соответствующих 
разрешений, нарушения 
законодательства при поста-
новке иностранных граждан 
на миграционный учет.

В центре постоянного 
внимания органов прокура-
туры находились и вопросы 
защиты прав и законных 
интересов несовершенно-
летних. За 2015 год в ука-
занной сфере выявлено 
12 тыс. 654 нарушения, с 
целью устранения которых 
принесен 751 протест, в 
суды общей юрисдикции и 
арбитражный суд направле-
но 4 тыс. 62 иска (заявле-
ния), внесено более 2 тыс. 
представлений, по материа-
лам прокурорских проверок 
органами предварительного 
расследования возбуждено 
45 уголовных дел. 

Например, прокура-
турой города Артема при 
проведении проверки со-
блюдения прав несовер-
шеннолетних на бесплатное 
образование установлено, 
что в МБОУ СОШ № 31 г. Ар-
тема с родителей учащихся 

производится денежный 
сбор за сохранность учеб-
ников, выданных в школе, 
сбор средств на проведение 
текущего ремонта, а также 
на покупку учебников ан-
глийского языка.

Денежные средства со-
бирались классными ру-
ководителями, факт сбора 
средств отмечался в тетради 
учителя, бухгалтерские доку-
менты не оформлялись, на 
расчетный счет учреждения 
денежные средства не пере-
числялись.

По фактам выявленных 
нарушений прокурором 
города внесено представ-
ление главе Артемовского 
городского округа, в отно-
шении директора школы 
возбуждено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 
ст. 5. 57 КоАП РФ (наруше-
ние права на образование).

Особое внимание проку-
роров уделялось обеспече-
нию социальных прав граж-
дан. Одним из наиболее 
приоритетных направлений 
работы оставался надзор 
за соблюдением трудовых 
прав граждан.

Так, за 2015 год проку-
рорами в сфере надзора за 
исполнением трудового за-
конодательства выявлено 
свыше 24 тыс. нарушений. 
В интересах работников 
внесено более 14 тысяч ак-
тов прокурорского реагиро-
вания.

К примеру, прокурату-
рой г. Партизанска прове-
дена проверка исполнения 
трудового законодательства 
в деятельности ООО «Посей-
дон», в ходе которой выявле-
ны нарушения требований 
ст. 236 ТК РФ в части несо-
блюдения сроков выплаты 
заработной платы сотруд-
никам этого предприятия. 
Кроме этого, не исполнена 
обязанность по оплате де-
нежной компенсации за на-
рушение срока выплаты за-
работной платы.

По результатам провер-
ки в отношении и.о. дирек-
тора общества вынесено по-
становление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ (нарушение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права). По итогам 
его рассмотрения указан-
ное лицо подвергнуто ад-
министративному штрафу в 
размере 5 тыс. рублей.

Кроме этого, во исполне-
ние требований прокурора 
работникам общества вы-
плачена заработная плата в 
полном объеме.

На постоянном контро-
ле оставались вопросы ис-
полнения законодательства 
об охране здоровья граж-
дан. В этой сфере выявлено 
свыше 1 тыс. нарушений, в 
суды направлено более 100 
исковых заявлений, по 351 
внесенному представлению 
367 должностных лиц при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности, 38 лиц 
привлечено к администра-
тивной ответственности.

Благодаря принятым 
мерам прокурорского ре-
агирования пресечены 
нарушения закона при ин-
формировании граждан об 
оказываемой медицинской 
помощи, платных услуг, обе-
спечении лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения 
и др.

Прокуратурой города 
Арсеньева проведена про-
верка по обращению граж-
данина на неправомерные 
действия Филиала № 1 ГУ 

- Приморское региональное 
отделение Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации.

Установлено, что за-
явитель является инвалидом 
третьей группы по общему 
заболеванию, имеет нару-
шение здоровья со стойким 
расстройством функций ор-
ганизма, обусловленное за-
болеванием, приводящим к 
ограничению жизнедеятель-
ности.

Учитывая, что эндопро-
тез тазобедренного сустава 
до конца 2014 года Фондом 
социального страхования не 
был предоставлен, испыты-
вая острую необходимость 
в его замене, гражданин в 
2014 году приобрел его са-
мостоятельно, после чего 
в апреле 2015 года он об-
ратился в Филиал № 1 ГУ-
Приморское региональное 
отделение Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации с заявлением о 
выплате компенсации за са-
мостоятельно приобретен-
ное техническое средство 
реабилитации. В выплате 
данной компенсации ему 
было отказано.

Данный отказ являлся 
незаконным, в связи с чем 
прокурор города обратился 
в суд с исковым заявлени-
ем о взыскании с Филиала 
№ 1 ГУ-Приморское регио-
нальное отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
компенсации затрат, поне-
сенных за самостоятельно 
приобретенное техническое 
средство реабилитации.

Решением Арсеньев-
ского городского суда от 
28.10.2015 исковое заявле-
ние прокурора удовлетворе-
но, в пользу инвалида взы-
скано 126 тыс. руб. 

Увеличилось число выяв-
ленных нарушений в сфере 
надзора за обеспечением 
пожарной безопасности – 3 
тыс. 872 нарушения, в сфе-
ре соблюдения законода-
тельства об исполнительном 
производстве – 5 тыс. 974 
нарушения, в сфере обе-
спечения безопасности до-
рожного движения – 3 тыс. 
776 нарушений, ив сфере 
законодательства об адми-
нистративных правонару-
шениях – 11 тыс. 418 нару-
шений.

Не оставались без вни-
мания и вопросы соблюде-
ния законности в области 
охраны окружающей сре-
ды и природопользования. 
В 2015 году прокурорами 
выявлено 5 тыс. 568 нару-
шений в сфере природоох-
ранного законодательства. 
В целях их устранения в 
суды общей юрисдикции и 
арбитражный суд направле-
но 705 исков (заявлений), 
внесено 1209 представле-
ний, к различным видам от-
ветственности привлечено 
1764 должностных лица, по 
материалам прокурорских 
проверок органами предва-
рительного расследования 
возбуждено 34 уголовных 
дела. 

Общее количество выяв-
ленных нарушений закона 
в сфере лесопользования 
составляет более 2 тысяч, 
к административной ответ-
ственности привлечено 375 
лиц, по представлениям про-
куроров к дисциплинарной 
ответственности привлече-
но 320 должностных лица, 
возбуждено 31 уголовное 
дело.

В сфере антикоррупци-
онного законодательства 
выявлено 8 тыс. 424 на-
рушения. По итогам над-
зорных мероприятий в ука-
занной сфере прокурорами 
принесено 834 протеста, 

внесено 1 тыс. 687 пред-
ставлений, к дисциплинар-
ной ответственности привле-
чено 3 тыс. 13 должностных 
лиц, по материалам проку-
рорских проверок органами 
предварительного расследо-
вания возбуждено 26 уго-
ловных дел.

В сфере надзора за ис-
полнением законов о фе-
деральной безопасности, 
межнациональных отно-
шениях и противодействии 
экстремизму и террориз-
му выявлено свыше 3 тыс. 
нарушений, в суды общей 
юрисдикции направлено 
286 исков (заявлений), к 
различным видам ответ-
ственности привлечено 
1454 должностных лица. По 
результатам предваритель-
ного расследования в суды 
направлено 19 уголовных 
дел экстремистской направ-
ленности.

Особое внимание в 2015 
году уделялось организации 
качественного надзора за 
законностью нормативных 
правовых актов органов 
государственной власти и 
местного самоуправления. 
Благодаря превентивным 
мерам, принятым органами 
прокуратуры, предупрежде-
но принятие 508 незакон-
ных правовых актов.

В рамках оказания 
муниципальным органам 
помощи при разработке 
и принятии нормативных 
правовых актов органами 
прокуратуры подготовлено 
113 проекта модельных пра-
вовых актов, 74 из них уже 
приняты органами местного 
самоуправления.

В сфере надзора за ис-
полнением законов на до-
судебной стадии уголовного 
судопроизводства органа-
ми прокуратуры выявлено 
около 205 тыс. нарушений. 
В целях устранения нару-
шений федерального зако-
нодательства, допущенных 
в ходе предварительного 
расследования, прокурора-
ми направлено 9 тыс. 966 
требований в порядке п. 3 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в орга-
ны предварительного рас-
следования внесено 2 тыс. 
716 представлений и ин-
формаций, по результатам 
рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 4 тыс. 705 
должностных лиц.

В анализируемый пери-
од по инициативе прокуро-
ра поставлено на учет 6 тыс. 
254 преступления, ранее 
известных, но по разным 
причинам не учтенных. По 
результатам отмены про-
курорами незаконных по-
становлений об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела органами следствия и 
дознания возбуждено 7 тыс. 
88 уголовных дел.  

В сфере надзора за ис-
полнением законов адми-
нистрациями учреждений 
и органов, исполняющих 
уголовные наказания, и 
следственных изоляторов 
на территории Приморско-
го края выявлено свыше 3 
тыс. нарушений. С целью 
их устранения прокурорами 
принесен 131 протест, вне-
сено 410 представлений, к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 527 долж-
ностных лиц. 

Реализация прокурату-
рой края надзорных полно-
мочий по ключевым на-
правлениям деятельности 
будет продолжена и в даль-
нейшем.      

Пресс-служба прокурату-
ры Приморского края.

Управлением правовой статистики прокуратуры 
Приморского края проанализированы основные пока-
затели о результатах надзорной деятельности органов 
прокуратуры края в 2015 году. 
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15 марта 2016 года скоропостижно ушла 
из жизни Болдуй Алла Константиновна- со-
трудник МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» администрации 
Дальнереченского городского округа. Алла 
Константиновна родилась 20 июня 1950года 
в городе Иман. С 1976 года по 1997 год ра-
ботала в Дальнереченском Лесокомбинате. 

Свою трудо-
вую деятель-
ность в ад-
министрации 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа 
Алла Констан-
тиновна на-
чала в 1997 
году. Предан-
ность своей 
работе сни-
скала уваже-
ние и любовь 
всех, кто знал 
её. Алла Кон-
стантиновна 
п р и н и м а л а 

активное участие в жизни города, пользо-
валась заслуженным авторитетом не только 
на работе, но и у жителей Дальнереченска. 
Её качества, такие как нескончаемая энер-
гия, активность, жизнерадостность, а также 
предприимчивость, целеустремлённость 
- были для нас примером. Она останется в 
наших сердцах надёжным товарищем и му-
дрым советчиком, всегда готовым прийти 
на помощь в любой ситуации.  Память об 
Алле Константиновне навсегда останется в 
наших сердцах. Выражаем искренние  со-
болезнования родным и близким по поводу 
кончины этого замечательного человека. 
Помним, любим, скорбим.
     
     Коллектив администрации  Дальнере-

ченского городского округа

Памяти 
Самойленко Татьяны  Ивановны

Очень горько и скорбно, когда уходят хорошиее люди, 
вдвойне тяжело, когда уходят учителя, единомышленни-
ки, наставники.  Огромное горе для родных и близких…
Не стало прекрасного человека, учителя  Самойленко 
Татьяны Ивановны. Смерть безжалостно вырвала  ее из 
нашей жизни. Из жизни, которую она так любила! 

Настоящий профессионал, ее всегда отличало чувство ответственности, дол-
га, порядочности. Она умела создать вокруг себя атмосферу доброжелательно-
сти и надежности.  Пользовалась заслуженным уважением и авторитетом у кол-
лег, ее любили ученики.  Она была человеком большой воли и выдержки.

Всю свою жизнь Татьяна Ивановна посвятила школе.  Своими добрыми де-
лами она стяжала любовь и уважение не только родных и друзей, но и всех, кто 
хоть раз общался с этим необыкновенным человеком.

Тяжело на душе… Страшная весть о смерти   стала большим ударом для нас,  
ее учеников  10 «Б» класса школы № 2.  
Грустно нам,  оставшимся без столь светло-
го,  доброжелательного, деликатного, умно-
го и отзывчивого человека.

 Трудно, невозможно свыкнуться  с ре-
альностью: мы больше не встретимся  на 
пороге школы, не зайдем к ней в класс, не 
останемся после уроков  на классный час…

Уходят  учителя,
Их жизнь обрывает усталость,
Пусть пухом им будет земля!
Вот всё, что сказать нам осталось.
Простите, что в скорбный час
Нас не было рядом с Вами,
Земля пусть обнимет Вас,
А мы к Вам придём с цветами.

Светлая память о ней навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Пусть земля Вам 

будет пухом! Спите спокойно, Татьяна Ивановна.

Ученики 10 «Б» класса школы № 2 и родители.

Администрация Дальнереченского городского 
округа сообщает об итогах аукциона, объявленного 
на 21.03.2016г.

Аукцион признан несостоявшимся по осно-
ваниям, 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. 

Лот № 1 аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, из земель насе-
ленных пунктов, находящийся в неразграниченной 
государственной собственности, с кадастровым 
номером 25:29:010203:109, площадью 3602 кв.м, 
адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир административное здание. 
Участок находится примерно в 60 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Дальнереченск, ул. Окружная, 
14, с разрешенным использованием земельного 
участка - производственные (промышленные) объ-
екты с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду: промышленные и складские 
объекты 1-II класса вредности, промышленные и 
складские объекты III-Vклассов  вредности, мусоро-
перерабатывающие объекты; стоянки (парковки) 
автомобилей, с целью предоставления для стоянки 
(парковки) автомобилей.   

Единственный участник аукциона – Общество 
с ограниченной ответственностью  «Транснефть-
Дальний Восток»  ОГРН 1092724004944, ИНН/КПП 
2724132118 / 272101001, юридический адрес: 
680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Запарина, 1.

Размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определен в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона -  96 
076,15  (Девяносто шесть тысяч семьдесят шесть) 
рублей 15 копеек.

Лот № 2 Право заключения договора аренды 
земельного участка, земельный участок, из земель 
населенных пунктов, находящийся в неразграни-
ченной государственной собственности, с кадастро-
вым номером 25:29:010203:111, площадью 7443 
кв.м, адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир административное 
здание. Участок находится примерно в 217 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальне-
реченск, ул. 45 лет Октября, д1-а, с разрешенным 
использованием земельного участка - производ-
ственные (промышленные) объекты с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду: 
промышленные и складские объекты 1-II класса 
вредности, промышленные и складские объекты 
III-V классов вредности, мусороперерабатывающие 
объекты; стоянки (парковки) автомобилей.

Единственный участник аукциона – Общество 
с ограниченной ответственностью  «Транснефть-
Дальний Восток»  ОГРН 1092724004944, ИНН/КПП 
2724132118 / 272101001, юридический адрес: 
680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Запарина, 1.

Размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определен в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона -  297 
790,71 (Двести девяносто семь тысяч семьсот девя-
носто) рублей 71 копейка.

Лариса Георгиевна, примите наши сердеч-
ные соболезнования в связи с кончиной  
вашего мужа 

Бузило 
Сергея Сергеевича.

Всю свою жизнь 
он посвятил хо-
рошему делу. 
П р е п о д о б н ы й 
Амвросий Оптин-
ский сказал на-
полненные глу-
бокой духовной 
мудростью сло-
ва: «Смерть лю-
бому человеку 
посылается тогда 
и именно только 
тогда, когда его 
душа наиболь-
шим образом 
предуготовлена 

для перехода в вечность».
В такой момент, наверное, тщетно пытать-
ся выразить словами скорбь - она слишком 
велика. Но, может быть, Вас хоть немного 
утешит, если Вы будете знать, что рядом 
есть друзья, которые разделяют Ваше горе. 
Поверьте, мы все скорбим вместе с Вами. 

С искренним сочувствием, родители 
учеников  3 «А» класса школы № 2.

С 10 по 12 марта на тер-
ритории г. Дальнереченска, 
Дальнереченского и Красно-
армейского муниципальных 
районов проводилась  со-
вместная оперативно-профи-
лактическая операция меж-
муниципальным отделом МВД 
России «Дальнереченский» 
и филиалом по г. Дальнере-
ченску и Дальнереченскому 
району ФКУ УИИ России по 
Приморскому краю под на-
званием «Условник-2016». 
Главная цель операции - 
предупреждение повторной 
преступности и повышение 
эффективности профилак-
тической работы с лицами, 
осужденными к мерам нака-
зания, не связанным с лише-
нием свободы.  

В рейдовых мероприятиях 
ежедневно было задейство-
вано 45 сотрудников подраз-
делений участковых уполно-
моченных полиции и ПДН, 
Уголовного розыска, патруль-
но-постовой службы, ГИБДД, 

4 специалиста уголовного-ис-
полнительной инспекции и 
два представителя доброволь-
ной народной дружины. 

Во время операции стра-
жами правопорядка и обще-
ственностью были проверены 
162 осужденных к наказани-
ям без изоляции от общества, 
из них трое несовершенно-
летних особой категории, 
осужденных к условной мере 
наказания.  В основном про-

Полицией подведены итоги 
межведомственной опера-
тивно-профилактической 
операции «Условник-2016»  

верки проводились по месту 
жительства. При встречах 
осужденным разъяснялись 
последствия невыполнения 
обязанностей, возложенных 
судами, нарушения порядка 
отбывания наказания, ответ-
ственность за совершение 
административных правона-
рушений и повторных престу-
плений.  

Как положительный фак-
тор следует отметить, что в 
целом, в период проведе-
ния оперативно-профилак-
тической операции «Услов-
ник-2016» административных 
правонарушений и преступле-
ний гражданами, состоящими 
на оперативном учете, не до-
пущено.

Однако в ходе операции 
сотрудниками полиции были 
выявлены ряд нарушений 
допущенных лицами осуж-
денными к условной мере 
наказания. По данным  фак-
там МОМВД РФ «Дальнере-
ченский» в ФКУ уголовно-ис-

полнительной 
и н с п е к ц и и 
России по 
Приморскому 
краю были на-
правлены 12 
х о д а т а й с т в ,  
7 на замену 
условного на-
казания на 
лишение сво-
боды и 5 на 
вменение до-
полнительных 
обязанностей. 

О п е р а -
тивно-профи-
лактическая 
операция за-

кончена. На оперативном 
совещании в МОМВД РФ 
«Дальнереченский», были под-
ведены итоги и определены 
задачи и направления дея-
тельности по снижению риска 
совершения рецидивных пре-
ступлений на территории об-
служивания органа внутрен-
них дел.

 Пресс-служба МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 

На минувшей неделе, 18 марта,  
россияне выразили солидарность 
крымской весне. Два года назад  
крымчане проголосовали за воссое-
динение с Россией. КРЫМ  ВЕРНУЛСЯ  
ДОМОЙ!

Не оставили  без внимания эту 
дату и в Дальнереченске. Народ у нас 
активный, особенно молодежь, поли-
тически подкованный. 18 марта на 
общегородскую акцию «Крымская 
весна», символизирующую воссоеди-

События, факты

Крымская весна. 
Мы вместе!

нение Крыма с Россией, собра-
лась 

общественность  нашего го-
рода:  старшеклассники школ 
города,   Совет ветеранов,  педа-
гоги, работники администрации 
Дальнереченского городского 
округа, отдела молодежной поли-
тики и спорта, управления куль-
туры. На акцию вышла «Единая  
Россия» с «Молодой гвардией». 
Акция проходила у Дома культу-

ры «Восток».
Организационные момен-

ты   решались творческим кол-
лективом ДК «Восток»,  и они 
успешно справились с поставлен-
ной задачей:  сценарий готовили, 
плакаты. Эмоциональная составля-
ющая  плакатного слова   стучала 
в сердца: КРЫМ – ЭТО РОССИЯ!  
КРЫМ - РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!  КРЫМ 
НАШ, ВМЕСТЕ НАВСЕГДА! Настро-
ение единения, сопричастности  к 
эпохальным, историческим собы-
тиям  нашей Родины  было главным 
аккордом  происходящего. После 
митинга  его участников пригласи-
ли в зрительный зал для просмотра 
видеоролика  «Путь на Родину».  Без 
сомнения, это мероприятие подня-
ло  чувство  патриотизма в каждом 
из нас.

Молодежный Совет Дальне-
реченского городского округа.

Пенсионные накопления 
можно получить 

в наследство
Более 869 тысяч рублей в наследство получили 

в 2015 году дальнереченцы - родственники граждан, 
формировавших накопительную пенсию. Всего за вы-
платой в Управление ПФР по Дальнереченскому ГО и 
Дальнереченскому МР Приморского края обратилось 
43 правопреемника. 

Напомним, в соответствии с пенсионным законо-
дательством наследуются только средства накопитель-
ной пенсии. Она  есть у граждан 1967 года рождения 
и моложе, у участников программы государственного 
софинансирования пенсий и у владельцев сертифика-
та на материнский (семейный) капитал, направивших 
его средства на будущую пенсию. А также у мужчин 
1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 го-
дов рождения, за которых в 2002-2004 годах работода-
тель перечислял на накопительную пенсию страховые 
взносы.

В наследство можно получить средства пенсион-
ных накоплений в случае, если смерть гражданина 
наступила до выплаты ему накопительной пенсии или 
до перерасчета ее размера с учетом поступивших до-
полнительных взносов. Для этого правопреемникам 
необходимо не позднее шести месяцев со дня смерти 
обладателя накоплений обратиться в любой территори-
альный орган ПФР с соответствующим заявлением и 
документами. Правопреемник, пропустивший указан-
ный срок, может восстановить его в судебном порядке. 

Правопреемников  гражданин может опреде-
лить при жизни, написав заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства или в 
негосударственный пенсионный фонд, в зависимости 
от того, где формируются средства пенсионных нако-
плений. Если такого заявления гражданин при жизни 
не оставит, то после его смерти правопреемниками 
считаются родственники (в первую очередь – дети, су-
пруг и родители, во вторую очередь – братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки). 

Справки по телефону: 3-43-43

Пенсионный фонд информирует
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29 марта

28 марта
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[12+]
00.10 Д/ф «Черная кошка» Станислава 
Говорухина». К юбилею режиссера. 
[12+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.25 Контрольная закупка. [0+]
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции - сборная России. 
Прямой эфир. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [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 «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
01.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
04.00 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Убойная сила». [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 «Последний мент». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.50 «Вести: Приморье». [0+]
16.10 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
00.00 Честный детектив. [16+]
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». [18+]

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Боксеры». [0+]
12.20 «Линия жизни». [0+]
13.15 Х/ф «Июльский дождь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь». [0+]
18.00 «Исторические концерты». [0+]
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Х/ф «День ангела». [0+]

22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.30 «Документальная камера». [0+]
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Т/с «Королевство». [16+]
08.45 Х/ф «Чудо». [12+]
12.30 Д/ф «Тройная корона». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». [12+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Обзор лучших боев. [16+]
23.30 Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин». 
[16+]
00.00 «Реальный спорт». [0+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]
01.30 «Континентальный вечер». [0+]
02.30 Хоккей. «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал конфе-
ренции Прямая трансляция. [0+]
05.00 «Спортивный интерес». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «Близнецы». [12+]
12.25 «Холостяк». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.50 «Вести: Приморье». [0+]
16.10 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.55 Вести. [0+]doc. [12+]
01.45 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!» «Приключения тела. Ис-
пытание болью». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «День ангела». [0+]
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
12.40 «Документальная камера». [0+]
13.20 «Пятое измерение». [0+]
13.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/с «Петербургские интеллиген-
ты». [0+]

16.20 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита». 
[0+]
17.05 «Острова». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Живое слово». [0+]
21.25 Власть факта. [0+]
22.10 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». [0+]
23.00 «Те, с которыми я...» [16+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Критик. [0+]
00.30 Х/ф «Жил-был настройщик...» [0+]
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай». [0+]
01.55 Х/ф «Электрический дом». [0+] 
«Бледнолицый». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]

Матч ТВ
06.00 Д/ф «Место силы». [12+]
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Д/ф «Золотые годы «Никс». [16+]
08.15 «Март в истории спорта». [12+]
08.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
11.00 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
[0+]
13.00 Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин». 
[16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 «Спортивный интерес». [16+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. [0+]
22.30 «Дублер». [12+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

02.55 Т/с «Нашествие». 
[12+]
03.45 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». [16+]
04.40 Т/с «Парк Авеню, 
666». [16+]
05.30 Т/с «Живая ми-
шень». [16+]
06.25 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные тер-
ритории». [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 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
01.15 «Секретные территории». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Она вас любит!» [0+]
09.45 Х/ф «Двойной обгон». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты. Серпом по моло-
ту». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Сережка Казановы». [12+]

- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». Прямая 
трансляция. [0+]
02.35 Специальный репортаж. [0+]
02.55 Футбол. Россия - Германия. Чем-
пионат Европы-2000. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. [0+]
05.00 Футбол. Шотландия - Дания. Това-
рищеский матч. Прямая трансляция.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.50 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
12.00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Коктебель». [12+]
03.05 Т/с «Нашествие». [12+]
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
05.40 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Выстрел в голову». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный суп-
чик». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки». [16+]
02.10 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
03.00 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [12+]
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». [16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.50 «Новая жизнь». [16+]
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
01.30 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
04.00 Т/с «Маргоша». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
01.15 «Секретные территории». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Артистка». [12+]
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Змеиный суп-
чик». [16+]
15.40 Х/ф «Сережка Казановы». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-
ченко». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.45 Х/ф «Двойной обгон». [16+]
03.10 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [12+]
04.50 Д/ф «За гранью тишины. Инфраз-
вук-убийца». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Горько!» [16+]
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
01.55 Т/с «Маргоша». [16+]
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30 марта

31 марта

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Калачи». [12+]
01.40 Х/ф «На кого Бог пошлет». [16+]
03.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.50 «Вести: Приморье». [0+]
16.10 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Его батальон». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Его батальон». [16+]
13.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
16.30 Х/ф «Добровольцы». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
03.55 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]

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

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Арифметика террора». 
«Как оно есть. Сахар». [12+]

ОТВ
5:55 «Истории генерала Гурова», 35 
(Россия, 2011 г.)  (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:40 «Автоальбом» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Блюдо нового дня» (0+)
8:25 «Под ключ» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:20 Дмитрий Дюжев и Екатерина 
Гусева в детективе Марка Горобца 
«Одесса - мама», 7 серия (Россия - 
Украина, 2012 г.) (16+)
14:15 «Искривление времени», 23 
(США, 2009 г.) (16+)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Дмитрий Дюжев и Екатерина 
Гусева в детективе Марка Горобца 
«Одесса - мама», 8 серия (Россия - 
Украина, 2012 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Моя родословная. Мария 
Шукшина» (Россия, 2011 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Прямой 
эфир)
21:00 «Собачья участь». Спецрепор-
таж (16+)
21:15 «Народный комиссар в Примо-
рье» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Те, кто...» (16+)
22:55 «Слово» (0+)
23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Территория развития» (16+)

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Электрический дом». 
«Бледнолицый». [0+]
12.10 «Энигма». [0+]
12.50 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-
жова». [0+]
13.50 Х/ф «Без году неделя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/с «Петербургские интелли-
генты». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.50 Александр Чайковский. Юби-
лейный вечер. [0+]
23.00 «Те, с которыми я...» [16+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
00.20 Х/ф «Без году неделя». [0+]
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» [0+]
01.55 Х/ф «Видения». «Любовное 
гнездышко». [0+]
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.40 Волейбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Динамо» (Краснодар, Рос-
сия). Кубок ЕКВ. Женщины. Финал. 
[0+]
09.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Финал. [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Видения». «Любовное 
гнездышко». [0+]
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес». [0+]
12.20 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад дока-
зать свою любовь к России». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 Х/ф «Любочка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/с «Петербургские интелли-

генты». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[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 «Живое слово». [0+]
21.25 «Культурная революция». [0+]
22.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий». [0+]
00.20 Х/ф «Любочка». [0+]
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе». [0+]
01.55 Х/ф «Родня моей жены». «Те-
атр». [0+]
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из США. [0+]
08.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из США. [0+]
13.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лед». [12+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Д/с «1+1». [16+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». [12+]
22.00 Д/ф «Место силы». [12+]
22.30 «Культ тура». [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». Пря-
мая трансляция. [0+]

11.40 Д/с «1+1». [16+]
11.55 Специальный репортаж. [12+]
12.25 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Д/ф «Место силы». [12+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия». 
[12+]
18.15 Специальный репортаж. [0+]
18.45 «Реальный спорт». [0+]
19.45 Футбол. Бельгия - Португалия. 
Товарищеский матч. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 
[0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска. [0+]
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
США. [0+]
05.20 Новости. [0+]
05.30 «Культ тура». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Меланхолия». [16+]
03.40 Т/с «Нашествие». [12+]
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

02.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из США. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 Т/с «Нашествие». [12+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее». [16+]
04.35 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
05.30 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
15.40 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «День Д». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.20 «Минтранс». [16+]

ной рыбалки». [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 «Особенности националь-
ной политики». [16+]
21.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.15 «Секретные территории». [16+]
02.10 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-
ченко». [12+]
15.40 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.00 Х/ф «Чемпион мира». [6+]
03.25 Х/ф «Банзай!» [6+]
04.45 Д/ф «Фальшак». [16+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
02.00 Т/с «Маргоша». [16+]

02.00 «Ремонт по-честному». [16+]
02.45 «Странное дело». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.10 Х/ф «Старшая жена». [12+]
03.45 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». [16+]
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф «Одной левой». [12+]
23.35 «Уральские пельмени». [16+]
01.55 Т/с «Маргоша». [16+]
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Х/ф «Десять негритят». [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 «Черная кошка» Станисла-
ва Говорухина». К юбилею режиссе-
ра. [12+]
12.20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [12+]
14.30 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
16.50 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.45 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи». [16+]
01.20 Т/с «Версаль». [18+]
03.25 Х/ф «Любовь по-взрослому». 
[16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Розыск-2». [16+]

Россия
05.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.00 «Специальный репортаж». [0+]
10.00 «Территория Приморья». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Я счастливая». [12+]
14.05 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». [12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Украденное счастье». [12+]
02.05 Х/ф «Подари мне немного теп-
ла». [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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
02.30 Д/ф «Стив Маккуин». «Город-
ские пижоны». [16+]
04.15 Х/ф «Не отпускай меня». [16+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина. Спецвыпуск». [16+]
00.00 Х/ф «Тёмные воды». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 Т/с «Хмуров». [16+]
02.10 «Место встречи». [16+]
03.15 Т/с «Топтуны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Павел I». [0+]
11.15 Х/ф «Родня моей жены». «Те-
атр». [0+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Приморский характер» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 7-8 серии  (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Формат молодых» (12+)
12:05 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(12+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
14:00 Алексей Макаров, Мария Ми-
ронова и др. в комедии Романа Про-
свирнина «Личное дело майора Ба-
ранова» (Россия, 2012 г.) (16+)
15:45 «Приморский характер» (12+)
15:55 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 5 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Спортивное Приморье» (6+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Брентон Туэйтс, Мэрил Стрип 
и др. в фантастической драме «По-
священный» (США - ЮАР - Канада, 
2014 г.) (16+)
0:20 «Тема недели» (16+)
0:30 «Рота, подъем!» (12+)

Матч ТВ
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». [12+]
08.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.50 «Детали спорта «. [12+]
13.00 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]
13.30 «500 лучших голов». [12+]

12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий». [0+]
12.40 «Письма из провинции». [0+]
13.10 Д/ф «Итальянское счастье». 
[0+]
13.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живое слово». [0+]
15.50 Д/с «Петербургские интелли-
генты». [0+]
16.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...» [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
19.20 Д/ф «Гиппократ». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Вертикаль». [0+]
22.15 В честь Станислава Говорухина! 
Вечер в театре «Школа современной 
пьесы». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
01.45 М/ф «Скамейка». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». [0+]

Матч ТВ
06.20 Все на Матч! [0+]
07.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из США. [0+]
07.55 Специальный репортаж. [0+]
08.25 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
11.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из США. 
[0+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Ты можешь больше!» [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Д/с «Первые леди». [16+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 «Несерьезно о футболе». [12+]
18.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 
[16+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]

14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 Специальный репортаж. [16+]
15.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Твои правила». [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.30 «Дублер». [12+]
20.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Ма-
дрид». «Барселоны». [12+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция. [0+]
23.30 Д/с «Хулиганы. Испания». [16+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.35 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Лабиринт». [16+]
23.55 Т/с «Ржавчина». [16+]
01.55 Д/с «Наш космос». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Топтуны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Вертикаль». [0+]

11.25 Д/ф «Православие на Крым-
ской земле». [0+]
12.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.40 Д/ф «Александр Абдулов». [0+]
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
15.40 «100 лет со дня рождения Оле-
га Лундстрема. Концерт джазового 
коллектива. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.25 Спектакль «Кто боится Вир-
джинии Вульф?» [0+]
20.50 «Линия жизни». [0+]
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт. [0+]
22.50 «Белая студия». [0+]
23.30 Х/ф «Тристана». [0+]
01.10 «Искатели». [0+]
01.55 Трио Карлы Блей на фестивале 
джаза в Кюлли. [0+]
02.50 Д/ф «Вольтер». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
10.00 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
15.10 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
18.05 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
20.10 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
02.00 Топ Гир. [16+]
02.55 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Маленькая смерть». [18+]
03.25 Т/с «Нашествие». [12+]
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее-2». [16+]
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
05.40 Х/ф «Суррогаты». [16+]
07.20 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
09.45 «Минтранс». [16+]

20.35 Специальный репортаж. [16+]
20.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
22.30 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
00.40 Все на Матч! [0+]
00.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
03.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.35 Х/ф «Миллион для чайников». 
[16+]
13.25 «Агенты 003». [16+]
14.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Идиократия». [16+]
03.40 Т/с «Нашествие». [12+]
04.30 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

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

17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21.40 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
23.40 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
01.30 Х/ф «Стриптиз». [16+]
03.50 Х/ф «Забирая жизни». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
09.35 Х/ф «Семь невест Ефрейтора 
Збруева». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый». 
[0+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
19.40 «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 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». [12+]
01.10 Т/с «Каменская». [16+]
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
04.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». [12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.55 Х/ф «Одной левой». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.45 Т/с «Выжить после». [16+]
01.40 Х/ф «История рыцаря». [12+]
04.10 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

10.30 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
21.10 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
03.40 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
15.45 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
19.00 Х/ф «Пекло». [16+]
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
23.30 Х/ф «Лавалантула». [16+]
01.00 Х/ф «Зловещее предупрежде-
ние». [18+]
02.45 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.30 М/с «Фиксики». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 Снимите это немедленно! [16+]
10.30 М/ф «Двигай время!» [12+]
12.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
23.40 Х/ф «История рыцаря». [12+]
02.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
03.35 М/ф «Двигай время!» [12+]
05.10 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]
14.05 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
16.05 Верю-не верю. [16+]
17.05 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Аферисты в сетях. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
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Первый канал
06.45 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Х/ф «Десять негритят». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
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+]
13.20 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.50 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.45 Х/ф «Неподдающиеся». [0+]
16.20 «Черно-белое». [16+]
17.30 «Без страховки». [16+]
20.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Последний король Шот-
ландии». [16+]
03.00 Х/ф «Рамона и Бизус». [0+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
09.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.30 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 
[16+]

Россия
06.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Х/ф «Салями». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Салями». [12+]
16.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
18.30 «Танцы со звёздами». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Приморский характер» (12+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Анимационный сериал «Алиса 
знает, что делать», 9-10 серии  (6+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Формат молодых» (12+)
10:25 «Спортивное Приморье» (6+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Те, кто...» (16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Культурно» (6+)
14:00 Брентон Туэйтс, Мэрил Стрип 
и др. в фантастической драме «По-

священный» (США - ЮАР - Канада, 
2014 г.) (16+)
15:50 «Приморский характер» (12+)
16:00 «Weekend в Приморье» (12+)
16:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Александр Демьяненко. 
Влип, очкарик!» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
20:00 «ОТВедай!» (12+)
20:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
20:50 «Морское собрание» (12+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Джулианна Мур и Джонатан 
Риз Майерс в детективном трилле-
ре «Убежище» (США, 2008 г.) (16+)
0:30 «Формат молодых» (12+)

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из США. [0+]
09.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.55 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Твои правила». [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Д/с «1+1». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.50 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 «Март в истории спорта». [12+]
20.30 Д/с «Первые леди». [16+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансля-
ция. [0+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция. [0+]
02.00 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.30 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из США. [0+]
10.45 Водное поло. Россия - Канада. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Трансляция из Италии. [0+]
12.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
12.30 Д/ф «Женщина-бомбардир». [16+]

НТВ
05.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНад-

зор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Наставник». [16+]
23.30 XXIX торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Ника». 
[12+]
02.15 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Член правительства». [0+]
12.15 «Легенды мирового кино». [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Гении и злодеи». [0+]
13.35 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.25 «Что делать?» [0+]
15.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева. [0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 «Искатели». [0+]
17.45 «Москва. Накануне весны». 
Концерт авторской песни. [0+]
18.55 «Начало прекрасной эпохи». [0+]
19.10 Х/ф «Короткие встречи». [0+]
20.40 Х/ф «Ева». [0+]
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных». [0+]
23.25 Балет «Весна священная». [0+]
00.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
01.00 «Искатели». [0+]
01.45 М/ф «Фатум». [0+]
01.55 Д/ф «Православие на Крым-
ской земле». [0+]
02.40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лун-
ная». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
11.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.30 Человек против мухи. [16+]
00.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл». [16+]
02.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». 
[16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
03.20 Т/с «Нашествие». [12+]
04.10 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее-2». [16+]
05.05 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
05.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
05.10 Х/ф «Блэйд». [16+]
07.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
09.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
11.45 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]

08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Атлантида». [12+]
12.45 Х/ф «Лавалантула». [16+]
14.30 Х/ф «Пекло». [16+]
16.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить». [16+]
21.15 Х/ф «Красный дракон». [16+]
23.45 Х/ф «Семь». [16+]
02.15 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]
06.50 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Новая жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
14.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19.15 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]
22.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрож-
дение легенды». [16+]
01.05 Т/с «Выжить после». [16+]
03.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.35 «Новая жизнь». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
15.55 Х/ф «Пандорум». [16+]
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Аферисты в сетях. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
[16+]
01.05 Т/с «Декстер». [16+]
03.05 Т/с «Двойник». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту». [0+]
07.25 Х/ф «Где 042?» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Контрудар». [12+]
15.10 Т/с «...И была война». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.35 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
[12+]
03.20 Х/ф «Наши знакомые». [6+]
05.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
09.50 Х/ф «Золушка». [16+]
14.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». Соз-
дание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 Героини нашего времени. [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Фото на документы». 
[16+]
02.25 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
04.15 Д/ф «Великолепный век». Соз-
дание легенды». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
07.25 «Фактор жизни». [12+]
07.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
10.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Каменская». [16+]
16.55 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
20.45 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное». [12+]
00.50 События. [0+]
01.05 Х/ф «Ландыш серебристый». 
[0+]
02.35 Х/ф «Капитан». [12+]
04.10 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
12.30 М/ф «Барби. Академия прин-
цесс». [0+]
13.50 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
14.40 М/с «Барбоскины». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
01.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина». [0+]
02.25 М/с «Сорванцы». [0+]
03.40 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Остров ошибок». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
14.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.10 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.40 Х/ф «Ханна Монтана. Кино». 
[6+]
16.40 М/ф «Русалочка-2: Возвраще-
ние в море». [0+]
18.05 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль». [0+]
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый заго-
вор». [6+]
21.00 Х/ф «Охотники». [12+]
22.55 Х/ф «Книга джунглей: Исто-
рия Маугли». [6+]
00.20 Х/ф «Прекрасный «принц». [6+]
02.15 Х/ф «Они поменялись места-
ми». [12+]
04.05 Музыка на Канале Disney. [6+]

23.00 Х/ф «Пандорум». [16+]
01.05 Х/ф «Любовь с уведомлением». [16+]
03.10 Т/с «Двойник». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
07.25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
14.30 Х/ф «Блондинка за углом». [6+]
16.10 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. [0+]
21.05 Т/с «И снова Анискин». [12+]
01.30 Х/ф «Деревенский детектив». [0+]
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Т/с «Вкус убийства». [16+]
11.35 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]
15.25 Х/ф «Женская интуиция-2». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». Соз-
дание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Героини нашего времени. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
02.35 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Вор и его учитель». [12+]
07.50 Православная энциклопедия. [6+]
08.15 Х/ф «Старшая жена». [12+]
10.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «В добрый час!» [0+]

12.25 Х/ф «Капитан». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «Мусорщик». [12+]
17.20 Х/ф «Я знаю твои секреты». [6+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.30 «Выстрел в голову». Спецре-
портаж. [16+]
02.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.35 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону». [12+]
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщи-
ны». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Врумиз». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при-
ключения». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]

10.00 М/с «Соник Бум». [0+]

11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
15.20 М/с «Котики, вперёд!». [0+]
15.40 М/с «Поросёнок». [0+]
16.15 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Принцесса и Ни-
щенка». [0+]
18.25 М/с «Смешарики». [0+]
19.40 М/с «Гуппи и пузырики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
21.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.30 М/с «Я и мой робот». [0+]
23.45 «Идём в кино». [0+]
00.15 М/ф «Снежная королева». [0+]
01.15 Т/с «Мой дед - волшебник!». 
[0+]
03.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]

06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [6+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
12.05 М/ф «Гадкий утенок». [6+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 «Мама на 5+». [0+]
14.00 «Большие семейные игры». [0+]
14.40 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
16.00 М/ф «Утиные истории: Заветная 
лампа». [0+]
17.30 М/ф «История игрушек: Большой 
побег». [0+]
19.30 М/ф «Русалочка: Начало истории 
Ариэль». [0+]
21.00 Х/ф «Ханна Монтана. Кино». [6+]
23.00 Х/ф «Они поменялись места-
ми». [12+]
00.45 Х/ф «Шпионка Хэрриет: Война 
блогов». [12+]
02.30 Х/ф «Шикарное приключение 
Шарпей». [12+]
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Очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации                     Даль-
нереченского городского округа про-
шло 9 марта в конференц-зале город-
ской администрации.

 По решению комиссии в прошлом 
году поставлены на учет в (ПДН) ОУУП 
ПДН МО МВД РФ «Дальнереченский»  
12 несовершеннолетних. На профилак-
тическом учёте в (ПДН) ОУУП и ПДН МО 
МВД РФ «Дальнереченский» состоит  
31  несовершеннолетний. 

В 2015 г. выявлено 16 граждан, 
допустивших правонарушения адми-
нистративного законодательства РФ в 
сфере НОН; в 2016 году к администра-
тивной ответственности  уже  привле-
чены шесть жителей ДГО.

Из 30-ти материалов по 37 лицам, 
поступивших на заседание комиссии 
рассмотрено пять материалов на ро-
дителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанности по содержанию, вос-
питанию несовершеннолетних детей и 
одиннадцать материалов на несовер-
шеннолетних из 13-ти поступивших на 
комиссию. Восемь родителей не яви-
лись на заседание комиссии, они будут 
доставлены приводом сотрудниками 
полиции на следующее заседание. От-
ложено четыре материала по двум не-
совершеннолетним по уважительной 
причине.

Так, предупреждением отделалась 
27-летняя мать троих детей – сыновей 
пяти и двухлетнего возраста и деся-
тимесячной дочери. Мамаша ненад-
лежаще исполняла обязанности по 
содержанию  малолетней дочери, не 
следила за состоянием здоровья за-
болевшей девочки, не обеспечивала 
должного медицинского наблюдения 
за ней, не исполняла рекомендации 
участкового врача-педиатра, что в ито-
ге могло нанести невосполнимый вред 
и угрозу здоровью и жизни ребенка.  

Предупреждение наложено комис-
сией также и на 30-летнюю мать из 
Лазо, воспитывающую десятилетнего 
сына, которая равнодушно отнеслась 
к здоровью сына, не прошла с ним 
диспансеризацию в отведенный срок, 
отказывалась от вакцинации своего 
ребенка.

По 500 рублей штрафа заплатят 
матери подростков. 28-летняя мать 
двух сыновей - 15-летнего девятикласс-
ника и восьмилетнего ученика второй 
школы не контролировала детей в 
учебном процессе, так как месяц пила, 
не просыхая, а дети жили у бабушки, 
занимающейся всё это время их вос-
питанием и обучением. 

Другая 39-летняя мать с декабря 
прошлого года уехала на заработки в 
краевой центр, а 17-летнюю дочь оста-
вила без контроля, разрешив той жить 
с другом. В итоге девушка очутилась в 
больнице, из-за побоев парня. Несо-
вершеннолетней - предупреждениеи 
постановка на профучёт в полицию.

Полторы тысячи  рублей заплатит 
41-летняя мать десятилетнего сына, 
ученика четвёртого класса шестой 
школы, за нахождение того в состо-
янии алкогольного опьянения (ст. 
20.22 КоАП РФ). Вовремя замечен-
ный бдительным гражданином маль-
чик избежал трагедии, так как не мог 
уже самостоятельно передвигаться по 
заснеженной улице вечером. Наряд 
полиции доставил юного выпивоху до-
мой. Его друга, с которым пробовали 
самогон, также отчитали и дома и на 
комиссии, разъяснив, что в компании 
нужно уметь говорить «нет», когда за-
ставляют употреблять спиртное, по-
купать его или угрожают избиением 

Социум Мы и наши дети
за неподчинение. Четверокласснику – 
предупреждение.

Предупреждением отделалась ещё 
одна несовершеннолетняя за лож-
ный вызов спецслужб(ст. 19.13 КоАП 
РФ (заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб). Восьмилетняя 
первоклассница из второй школы не-
однократно, на протяжении недели, 
звонила в пожарную часть 71 со своего 
сотового телефона. В школе с подруж-
кой так они развлекались на спор, не 
знаяо том, что звонить в специализиро-
ванные службы просто так нельзя.

Два материала рассмотрели по 
14-летнему семикласснику из второй 
школы -воспитаннику детского дома, 
который с другом дважды за два дня 
убегал к родственникам и оба раза 
был задержан сотрудниками полиции - 
сперва в Спасске, затем в Уссурийске. 
Парню за побеги – вынесены пред-
упреждения.

Ещё одна 10-летняя гулёна – пер-
воклассница из школы №2  как обычно 
не вернулась из школы, а пошла гулять 
с подружкой по магазинам - за вален-
тинками. Уехать на автобусе домой не 
смогла, так как рейс отменили по по-
годным условиям, поэтому осталась в 
гостях у подруги. Домой доставлена со-
трудниками полиции. С несовершенно-
летней проведена профбеседа чтобы 
она предупреждала родных о своём 
местонахождении.

Предупреждён комиссией и девя-
тилетний второклассник из школы № 3 
в ЛДК, который не захотел или не мог 
пустить вернувшуюся с работы позд-
но вечером мать. Не достучавшаяся в 
квартиру женщина ночевала у знако-
мых, пока сын находился в квартире 
один. Боясь идти домой на следующий 
день после школы, мальчик гостил у 
друзей, блуждал по городу, пока его 
не задержал сотрудник  полиции и не 
привел домой. Рекомендовано обоим 
посетить психологав центре «Надежда», 
где с парнем уже занимается специ-
алист по решению конфликтных ситу-
аций.

Предупредили 11-летнего пяти-
классника из школы № 5 за неосторож-
ность при игре на горке, повлекшей 
травму головы одноклассницы. 

Строгий выговор заработал 13-лет-
ний шестиклассник лесозаводской 
коррекционной школы за оскорбление 
должностного лица – охранника одно-
го из супермаркетов города. Это не 
первое правонарушение подростка и 
разбирают его на комиссии система-
тически.

Предупреждён также 10-летний 
четвероклассник из школы № 6, ушед-
ший с разрешения бабушки к матери, 
лишенной родительских прав, в гости. 
Увидев мать в нетрезвом состоянии с 
незнакомым ему мужчиной, которая 
не обращала на пришедшего сына 
никакого внимания, парень ушёл рас-
строенный. По дороге домой был за-
держан сотрудниками полиции.

 Группа подростков из школы № 5 
отличились своим поведением в обще-
ственном месте. На 13-ти, 14-тилетних 
семиклассников и 15-летнего девяти-
классника заявили жильцы одного из 
многоквартирных домой по ул. Совет-
ская в Лазо за нарушение тишины и не 
реагирование на замечания взрослых, 
пожилых людей, которых подростки 
беспокоили в вечернее время, шумя в 
коридоре. Двоим «бегунам» - шалунам 
– предупреждение, третьему выговор, 
так как ранее рассматривался мате-
риал по этому подростку и четвёртого 
ждут на следующем заседании комис-
сии.

Наш корр.

В истекшем периоде 2016 
года приняты, а также вступили в 
силу изменения в различные пра-
вовые акты Российской Федера-
ции, ряд из которых заслуживает 
отдельного внимания и доведения 
до сведения граждан. 

Так, до 1 января 2017 года 
ветеранам боевых действий 
предоставлено право поступле-
ния на бесплатное обучение в 
вузах.

Установленное статьей 71 За-
кона об образовании право при-
ема на обучение по программам 
бакалавриата и программам спе-
циалитета в пределах установлен-
ной квоты при условии успешного 
прохождения вступительных ис-
пытаний распространено на вете-
ранов боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах».

До внесения указанных по-
правок в статью 108 Закона об 
образовании квота приема для 
бесплатного получения высшего 
образования предусматривалась 
только для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Приказом Минобрнауки 
России от 05.02.2016 № 72 ут-
верждено единое расписание 
и продолжительность проведе-
ния ЕГЭ (единого государствен-
ного экзамена) по каждому 
учебному предмету в 2016 году.

Так, для обучающихся, не име-
ющих академической задолженно-
сти и в полном объеме выполнив-
ших учебный план, установлены 
следующие даты проведения ЕГЭ:

27 мая (пятница) - география, 
литература;

30 мая (понедельник) - русский 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
«Об изменениях в действующем законодательстве

язык;
2 июня (четверг) - ЕГЭ по мате-

матике базового уровня;
6 июня (понедельник) - ЕГЭ по 

математике профильного уровня;
8 июня (среда) - обществозна-

ние;
10 июня (пятница) - иностран-

ные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) (раз-
дел «Говорение»);

11 июня (суббота) - иностран-
ные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) (раз-
дел «Говорение»);

14 июня (вторник) - иностран-
ные языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) (кро-
ме раздела «Говорение»), биология;

16 июня (четверг) - информа-
тика и информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ), исто-
рия;

20 июня (понедельник) - хи-
мия, физика.

Для других категорий обучаю-
щихся предусмотрены иные даты 
сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ по всем учебным предме-
там начинается в 10.00 по мест-
ному времени. Продолжительность 
ЕГЭ составляет:

- по математике профильно-
го уровня, физике, литературе, 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
(ИКТ), обществознанию, истории - 
3 часа 55 минут (235 минут);

- по русскому языку, химии - 3 
часа 30 минут (210 минут);

- по математике базового 
уровня, биологии, географии, ино-
странным языкам (английский, 
французский, немецкий, испан-
ский) (кроме раздела «Говорение») 
- 3 часа (180 минут);

- по иностранным языкам (ан-
глийский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение») - 
15 минут.

Сокращен срок оформления 
паспорта гражданина РФ в от-
дельных случаях

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.02.2016 № 154 внесены из-
менения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 № 828, которым 
утверждено Положение о паспорте 
гражданина Российской Федера-
ции, образец бланка и описания 
паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Так, согласно внесенных изме-
нений, срок оформления паспорта, 
удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на 
территории России, в случае обра-
щения гражданина по вопросу вы-
дачи или замены паспорта не по 
месту жительства, а также в связи 
с его утратой, если утраченный па-
спорт выдавался другим террито-
риальным органом ФМС России, 
сокращен с 2 месяцев до 30 дней.

В случае обращения гражда-
нина по вопросу выдачи или заме-
ны паспорта по месту жительства 
паспорт оформляется ему, как и 
ранее, в 10-дневный срок со дня 
принятия документов территори-
альным органом ФМС России.

Кроме того, данным правовым 
актом уточнено, что в случае пред-
ставления заявления о выдаче 
(замене) паспорта по форме, уста-
новленной ФМС России, и личной 
фотографии в форме электронно-
го документа с использованием 
федеральной государственной ин-
формационной системы Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), паспорт 
оформляется в указанные сроки 
после личного обращения заявите-
ля в территориальный орган ФМС 
России и представления паспорта, 
подлежащего замене, необходи-
мых документов и личных фото-
графий.

Дальнереченской межрайон-
ной прокуратурой в феврале-мар-
те 2016 году проведена проверка 
исполнения лесного законодатель-
ства при эксплуатации пунктов 
приема древесины и пользовании 
лесными участками, по результа-
там которой выявлены многочис-
ленные нарушения в рассматри-
ваемой сфере.

Так, факты нарушений лесно-
го законодательства выявлены в 
деятельности 12 организаций, экс-
плуатирующих пункты приема дре-
весины, а также в деятельности 3 
лесопользователей.

В основном, выявленные нару-
шения касались несоблюдения по-
рядка учета принятой, перерабо-
танной и отгруженной древесины; 
несоблюдения правил хранения 

Вопросы исполнения лесного законодатель-
ства находятся на контроле Дальнереченской 

межрайонной прокуратуры
подкарантинной продукции, а так-
же несоблюдения правил заготов-
ки древесины и правил санитар-
ной безопасности в лесах. 

Также в ходе проверки был 
установлен факт осуществления 
юридическим лицом деятельности 
на пункте приема древесины, не 
включенном в соответствии с тре-
бованиями Закона Приморского 
края от 19.12.2013 № 332-КЗ «О 
регулировании отношений в сфере 
оборота древесины на территории 
Приморского края» в реестр пун-
ктов приема древесины.

По результатам проверки Даль-
нереченской межрайонной про-
куратурой в отношении виновных 
должностных и юридических лиц 
возбуждено 48 дел об администра-
тивных правонарушениях, предус-

мотренных ч. 2 и 3 ст. 4.6 Закона 
Приморского края от 05.03.2007 
№ 44-КЗ, ст. 10.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 
8.31 КоАП РФ и ч. 1 ст. 8.25 КоАП 
РФ, которые направлены для рас-
смотрения в уполномоченные ор-
ганы.

Кроме того, по фактам выяв-
ленных нарушений Дальнеречен-
ской межрайонной прокуратурой 
внесено 14 представлений руко-
водителям организаций, допустив-
шим указанные нарушения зако-
на.

По результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирова-
ния, выявленные нарушения зако-
на устранены.

Помощник Дальнереченского
межрайонного прокурора 

юрист 3 класса А.А. Остапенко

Уважаемые граждане меж-
муниципальный отдел МВД РФ 
«Дальнереченский» информиру-
ет о вожможности сдачи неза-
конного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ на воз-
мездной основе. В 2015 году 
гражданами было сдано в по-
лицию 28 единиц патронов и 
30-взрывных устройств. Общая 
сумма денежного вознагражде-
ния выплаченного гражданам, 
из бюджета Администрации При-
морского края, составила 90280 
рублей. 

Напоминаем: в соответ-
ствии с Постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 
29.05.2013г. № 207 «О выплате 
вознаграждения гражданам, до-
бровольно сдавшим незаконно 
хранящееся у них оружие, бое-

«Денежное вознаграждение в обмен на оружие»
припасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства» выпла-
чивается денежное вознаграж-
дение в следующих размерах: 

Боевое ручное стрелковое 
оружие - 5000 рублей за каж-
дую единицу;

Боевое короткоствольное 
ручное стрелковое оружие, 
служебное нарезное корот-
коствольное оружие - 4500 ру-
блей за единицу;

Гражданское огнестрель-
ное оружие с нарезным ство-
лом - 2000 рублей за единицу;

Гражданское, служебное 
огнестрельное гладкостволь-
ное оружие, самодельное ог-
нестрельное оружие – по 1000 
рублей за каждое;

Газовое, огнестрельное 
бесствольное оружие само-

обороны, холодное оружие – 
по 500 рублей за каждое;

Гранаты, мины, снаряды - 
3000 рублей за единицу;

Взрывчатые вещества - 
2000 рублей за1000 граммов;

Боеприпасы - 10 рублей за 
единицу.

Граждане, добровольно 
выдавшие огнестрельное 
оружие, его основные части, 
освобождаются от уголов-
ной ответственности, пред-
усмотренной ст. 222 УК РФ 
«Незаконные приобретения, 
передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, 
его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств».

Для получения вознагражде-
ния, одновременно с предмета-

ми вооружения,  в отдел полиции 
МВД по месту жительства предо-
ставляются следующие докумен-
ты: 

- заявление на имя директора 
департамента по координации 
правоохранительной деятель-
ности, исполнения администра-
тивного законодательства и обе-
спечения деятельности мировых 
судей Приморского края, на вы-
плату вознаграждения за добро-
вольно сданные, незаконно хра-
нящиеся предметы вооружения.   
В нем указывается наименова-
ние и количество сданных пред-
метов вооружения, паспортные 
данные, номер лицевого счета 
и банковские реквизиты кредит-
ной организации; 

-  копию паспорта, с предъяв-
лением оригинала.

По вопросам сдачи неза-
конного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ обра-
щаться:

- в  дежурную часть МОМВД 
России «Дальнереченский» 
по адресу  г.Дальнереченск  
ул. Дальнереченская  д.60, 
либо по тел. 8(42356)25705; 
8(42356)25299. 

- в  дежурную часть Отде-
ления полиции №15 МОМВД 
России «Дальнереченский»,  
Красноармейский район 
с.Новопокровка ул. Калинина 
д.8, либо по тел.8(42359)21222, 
8(42359)22379;

- в пункт полиции №29 
п.Восток, ул.Молодежная д.1-А, 
Красноармейского района.

Группа ЛРР МОМВД России 
«Дальнереченский»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона 
 на право заключения договора 

аренды земельного участка
Администрация Дальнеречен-

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

Организатор аукциона – Адми-
нистрация Дальнереченского город-
ского округа. 

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

Наименование органа мест-
ного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона: 
Администрация Дальнереченского 
городского округа.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона -  постановление 
администрации Дальнереченского 
городского округа от 17.03.2016г. 
№ 194  «О  проведении  аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка».

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона. 

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

Дата и время проведения аук-
циона: 25.04.2016 в 15 час. 00 мин. 
по местному времени.

Аукцион проводится в порядке, 
определенном ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ) и настоящим 
извещением. Аукцион является от-
крытым по составу участников.

Информация о предмете аукци-
она (в том числе о местоположении, 
площади и кадастровом номере 
земельного участка), правах на зе-
мельный участок, об ограничениях 
этих прав, о разрешенном исполь-
зовании и принадлежности земель-
ного участка к определенной катего-
рии земель: 

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

Кадастровый номер земельно-
го участка: 25:29:010302:786

Площадь земельного участка: 
500 кв.м.

Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспор-
те земельного участка от 01.03.2016 
№ 25/00-16-76288. С информаци-
ей о земельном участке (границы, 
месторасположение земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории, характеристики участка) 
можно ознакомиться  в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.maps.rosreestr.ru. 
«Публичная кадастровая карта». 

Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 31м 
от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. 
Советская, 21.

Разрешенное использование 
земельного участка – объекты тор-
гового назначения: магазины, рын-
ки, торговые комплексы, торговые 
павильоны. Объекты общественного 
пинания: рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бистро, бары.

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

Категория земель – земли  на-
селенных пунктов. 

Права на земельный участок: 
права на земельный участок не за-
регистрированы, земельный уча-
сток находится в неразграниченной  
государственной собственности.

Срок аренды: 5 (пять) лет  со 
дня заключения договора аренды 
земельного участка.

Максимальные  и минималь-
ные допустимые параметры разре-
шенного строительства:

В соответствии с Правила-
ми землепользования и застрой-
ки Дальнереченского городского 
округа, утвержденные решением 
Думы Дальнереченского городско-
го округа № 107 от 25.12.2012г. в 
редакции с изменениями, утверж-
денными решением Думы Дальне-
реченского городского округа № 64 
от 20.07.2014г. в зоне размещения 
объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения (О2)  уста-
новлены предельные параметры 
разрешенного строительства:

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения места допустимого раз-
мещения объекта – 5м

Технические условия.
Электроснабжение: 
технические условия № 81 от 

24.02.2015г. для присоединения к 
электрическим выданы ООО «Элек-
тросервис- Сети»:

1. Наименование энергоприни-
мающих устройств заявителя   -  ма-
газин

2. Место нахождения объектов 
в целях, электроснабжения которых 
осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимаю-
щих устройств заявителя: г. Дальне-
реченск, в 30 метрах на юго-восток 
от ул. Советская, 21.  

3. Максимальная мощность 
присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств заявителя составляет      
-     15  (кВт)

4. Электроотопление   -    0    (кВт)
5. Ранее присоедененная мощ-

ность     -   0   (кВт)
6. Категория надежности   -    III
7. Класс напряжения электриче-

ских сетей, к которым осуществляет-
ся технологическое присоединение                    
0,4 (кВ)

8. Точка (и) присоединения ТП 
№ 53 ВЛЭП - 0,4 кВ  оп. № 8 Ф «Со-
ветская»               

9. Основной источник питания   
ПС 220/110/35/10 кВ  «ИМАН»  Ф. 
№ 1

10. Сетевая организация осу-
ществляет:

10.1. От оп. № 8 ВЛЭП-0,4 кВ ТП 
№ 53 до границы балансовой при-
надлежности (граница земельного 
участка заявителя) выполнить от-
ветвление 0,4 кВ с использованием 
СИП сечением не менее 16 мм2.  

11. Заявитель осуществляет: 
11.1. На границе балансовой 

принадлежности (граница земель-
ного участка заявителя) для обеспе-
чения беспрепятственного доступа 
персонала энергосбытовой органи-
зации, на высоте приемлемой для 
контроля показаний прибора уче-
та электроэнергии установить ШУ 
(шкаф учета электроэнергии) с трех-
фазным электронным счетчиком 
электроэнергии, класс точности не 
ниже 1.0. Приборы учета электриче-
ской энергии должны быть из числа 
внесенных в «Государственный ре-
естр средств измерений, допущен-
ных к применению в РФ».

11.2. К установке рекоменду-
ется прибор учета электроэнергии 
имеющий встроенный модем пере-
дачи данных по  радио  каналу.

11.3. ШУ должен иметь смотро-
вое окно для визуального контроля 
показаний прибора учета электро-
энергии.

11.4. Согласно требованиям 
ПУЭ в ШУ установить коммутаци-
онный аппарат с возможностью 
опломбирования. 

11.5. В ШУ рекомендуем обе-
спечить контроль величины мак-
симальной мощности (установить 
трехфазный автоматический выклю-
чатель номинальным током 25 А).

11.6. Выполнить заземление 
электроустановки согласно требова-
ниям ПУЭ.

11.7. Заключить  (внести изме-
нения) договор электроснабжения с 
энергоснабжающей организацией.

12. Срок действия ТУ составляет 
3 года со дня заключения договора 
об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим 
сетям.

Водоснабжение и водоотведе-
ние.

Технические условия №21 от 
05.02.2016г. на подключение к на-
ружным сетям холодного водоснаб-
жения и водоотведения магазина с 
водопотреблением 20 куб.м. выда-
ны ООО «Дальводоканал».

Водоснабжение:
1. Снабжение объектов водой 

выполнить от наружных водопрово-
дных сетей, расположенных по ул. 
Советская (смотрите схему).

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

3. Предусмотреть установку 
водопроводного колодца ВКпр-1 и 
установку запорной арматуры на 
месте врезки (смотрите схему).

4. Прокладку водопроводных 
труб осуществить в соответствии 
с разработанным проектом (п. 8 
Правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения 
утвержденных постановлением пра-
вительства РФ от 13.02.2006 №83).

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

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

7. Врезку прокладываемой 
водопроводной сети выполнить в 
проектируемом водопроводном ко-
лодце ВКпр-1 (смотрите схему) спе-
циалистами организации ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»).

8. Проектирование, прокладка 
(замена) трубопровода, установка 
колодцев, осуществляться организа-
цией имеющей свидетельство само-
регулируемой организации (допуск) 
на данный вид работ. Абонент имеет 
право предоставлять субабонентам 
возможность присоединения к сво-
им сетям, сооружениям и устрой-
ствам только при наличии согласо-
вания с организацией ВКХ (ООО 
«Дальводоканал») (раздел 2, п. 35, п.п 
р Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644).

9. С момента врезки в водопро-
водную сеть зарегистрироваться в 
организации ВКХ и заключить дого-
вор на отпуск питьевой воды (глава 
3, ст. 7, п. 2 Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ)

10. Предусмотреть установку 
узла учета. Узел учета холодной воды 
должен располагаться на  границе 
эксплуатационной  ответственности, 
на сетях абонента, в месте врезки, 
в специально оборудованном по-
мещении (камера ВУ) (смотрите 
схему) (Глава 1, п.4 Правил органи-
зации коммерческого учета воды, 
сточных вод утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 
04.06.2013г. №776). При отсутствии 
акта разграничения эксплуатаци-
онной ответственности граница 
эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балан-
совой принадлежности абонента и 
организации ВКХ (раздел 2, п. 32 
Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644). Оборудова-
ние узла учета и его эксплуатация 
осуществляются за счет абонента 
(Глава 7, п.47 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных 
вод утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.06.2013г. 
№776).

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

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

13. Осуществлять контроль над 
состоянием узла учета холодной 
воды и помещения, в котором он 
установлен, обеспечивать беспре-
пятственный доступ представителям 
организации ВКХ или по ее указа-
нию представителям иной органи-
зации к водопроводным сетям, ме-
стам отбора проб воды, приборам 
учета (раздел 2, п. 35, п.п з Правил 
холодного водоснабжения и водоот-

ведения утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. N 644)

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

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

16. Ставка тарифа за подклю-
чаемую (технологически присо-
единяемую) нагрузку, руб./куб. м. 
в час составляет – 47 842, 74 руб. 
Стоимость подключения составляет 
1325,25 руб

Водоотведение
17. Запроектировать и устано-

вить септик согласно нормам Сан-
ПиН и СНиП. 

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

19. Прокладку канализацион-
ных труб и септика осуществить 
в соответствии с разработанным 
проектом (п. 8 Правил подключения 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 
13.02.2006 №83).

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

21. Заключить договор водоот-
ведения с организацией ВКХ (ООО 
«Дальводоканал») либо договор с 
организацией, осуществляющей 
вывоз жидких бытовых отходов и 
имеющей договор водоотведения 
с организацией ВКХ (ООО «Даль-
водоканал») (глава 3, ст. 7, п. 5 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 
№416-ФЗ).

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

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

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

25. При необходимости установ-
ки централизованной канализаци-
онной сети, необходимо согласова-
ние с собственником данных сетей 
расположенных вблизи проектируе-
мого объекта.

Теплоснабжение:
Теплоснабжение автономное.
Начальная цена предмета аук-

циона (размер ежегодной арендной 
платы) определена:

в размере 6 %  кадастровой 
стоимости  земельного участка 
(738915 руб.) -

44334,90 руб. (Сорок четыре 
тысячи триста тридцать четыре) ру-
бля 90 копеек.

«Шаг аукциона»  - 3 % начальной 
цены предмета аукциона (44334,90  
руб.): 

1330,05 (Одна тысяча триста 
тридцать) рублей 05 копеек.

Форма заявки на участие в аук-
ционе, порядок приема, адрес места 
приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе. 

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

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

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

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

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

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

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

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

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

Дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 
28.03.2016 года с 9 час.00 мин. по 
местному времени.

Дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: 
19.04.2016 в 17 час. 00 мин. по 
местному времени.

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

      Заявка, поступившая по 
истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организа-
тором аукциона  заявку на участие 
в аукционе до дня окончания  срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона.

В случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся.

Информация о размере задат-
ка, порядок его внесения и возвра-
та, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка:

Размер задатка составляет 50 
% начальной цены предмета аукци-
она:

22167,45 (Двадцать две тыся-
чи сто шестьдесят семь) рублей 45 
копеек.

Заявитель перечисляет задаток 
на расчетный счет организатора 
аукциона:

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

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

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

Задаток должен поступить в 
полном объеме на указанный счет 
в срок до 19.04.2016г. 17-00 вклю-
чительно. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше-
ния о задатке. Документом, под-
тверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона, 
является выписка с этого счета. В 
случае непоступления в указанный 
срок суммы задатка на Счет органи-
затора аукциона, обязательства За-
явителя по внесению задатка счита-
ются неисполненными, Заявитель к 
участию в аукционе не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка, задаток засчитывается 
в счет арендной платы за него. 

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

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

К участию в аукционе допуска-
ются заявители, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукци-
оне и предоставившие документы 
в соответствии с перечнем, а также 
перечислившие задаток в установ-
ленный срок.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

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

3)  подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации  и другими 
федеральными законами не име-
ет права быть участником данного  
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

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

       В случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей 
или в допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом аукциона участ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся по 
окончанию аукциона 25 апреля 
2016 года по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, каб. 40, администрация Дальне-
реченского  городского округа.

Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывает-
ся Организатором  и Победителем 
аукциона в день проведения аукци-
она. 

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

Не допускается заключение до-
говоров ранее, чем через десять  
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округа: www.dalnerokrug.ru. 

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

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

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

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

Приложения:
1. Форма соглашения о задатке  

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

аукционе.
3. Проект договора аренды зе-

мельного участка.
4. Схема подключения к наруж-

ным сетям холодного водоснабже-
ния и водоотведения.
Администрация Дальнереченско-

го городского округа 

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке для участия в аукционе 

на  право заключения договора аренды земельного участка

«____»______________2016г.                                             город Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в даль-
нейшем  «организатор аукциона», в лице главы администрации Дальнере-
ченского городского округа Васильева Сергея Ивановича, действующего на 
основании Устава с одной стороны и ___________________________________
___________________________________________________________действую-
щий _______________, именуемый в дальнейшем «Заявитель» и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

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

аренды земельного участка,  который состоится "__" ___________ 2016г. За-
явитель  обязуется в срок, указанный в извещении, внести задаток в сумме 
22167,45 руб. (Двадцать две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 45 копе-
ек,  который составляет  50% начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010302:786, площадью 500 кв.м., местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 31м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Со-
ветская, 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется За-
явителю сумма возвращаемого задатка:
Ф.И.О. _____________________________________________________________
ИНН Заявителя _____________________________________________________
№ лицевого счета получателя:__________________________________________
Наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ______________
___________________________________________________________________

При возврате на банковскую карту:
Ф.И.О. _____________________________________________________________
Наименование банка и номер банковской карты 
____________________________________________________________________
7. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разреша-
ются сторонами в судебном порядке.

            8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

            9. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действи-
тельны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными 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 



четверг 24.03.2016 г. стр.17
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации
Дальнереченского городского округа,
председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                                                       
_________________  С.И. Васильев                                   
                                          
Заявитель:_____________________                              ______________________
                                                                                                                                                      
                                  (ФИО)                                  (подпись, фамилия, инициалы)
М.П.

Организатору аукциона 
                                                                                                   

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявитель: 

___________________________________________________________________
 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

Сведения о заявителе - гражданине:
паспорт серия __________номер _________________вы-
дан________________________________  ________________________________
дата выдачи___________________________, ИНН_________________________
_______________ 

Адрес заявителя:
место регистрации __________________________________________________
_________________________________ __________________________________
_________________________________________________место фактического 
проживания_______________________________________________________ __ 
Номер контактного телефо-
на__________________________________________________________
Факс (при наличии) __________________________________________________
__________________
Адрес электронной почты Е-mail: (при нали-
чии)____________________________________________________

Сведения об уполномоченном представителе заявителя: _________________
__________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, для строительства, с  
кадастровым номером: 25:29:010302:786, площадью 500 кв.м., адрес (опи-
сание местоположения) земельного участка: местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 31м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Со-
ветская, 21, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение участвовать в 
аукционе,  который состоится ____.___________2016 года в _____час._______
мин. (время местное) на указанных условиях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, рассмотреть 
возможность заключения с администрацией Дальнереченского городского 
округа договора аренды земельного участка по форме, приведенной в из-
вещении, в течение тридцати дней со дня направления мне подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка: 
Ф.И.О. __________________________________________________________
ИНН Заявителя ______________________________________________________
№ лицевого счета получателя: ________________________________________
Наименование, ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: ______________
____________________________________________________________________
При возврате на банковскую карту:
Ф.И.О. ______________________________________________________________
Наименование банка и номер банковской карты _______________________
_________________________________________________________
Всю корреспонденцию прошу направлять по адресу:
Почтовый адрес: _____________________________________________________
                                             указать индекс 

Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически 
значимых сообщений, поступивших по указанному адресу, а также риск 
отсутствия по этому адресу своего представителя.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.

Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявите-

ля.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организато-

ром аукциона (Арендодателем) персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в 
целях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации, в случае 
признания участником аукциона, заключения договора аренды земельного 
участка.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)     
________________________                                «_______»__________2016г.                                                      
            (подпись)                                                                                                                              

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

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

                                                                                                                                                      
 ПРОЕКТ

Договор 
аренды земельного участка 

___________ две тысячи шестнадцатого года                                                            
г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа _____________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и_________________________________
_______  именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в даль-
нейшем вместе именуемые «Стороны», на основании  протокола о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 
___________ (далее протокол  о результатах аукциона), заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:    

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с када-
стровым номером 25:29:010302:786, площадью 500 кв.м., местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 31м от ориен-
тира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Советская, 21 (далее – Участок), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

Разрешенное использование земельного участка: объекты торгового 
назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, торговые павильоны. 
Объекты общественного пинания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бистро, бары. 

2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет.
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня его заключения.
2.3. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его госу-

дарственной регистрации. 
2.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока.
3. Порядок передачи земельного участка 
3.1. При заключении Договора Арендодатель передал, а Арендатор при-

нял Участок в состоянии, позволяющем использовать Участок в соответствии 
с разрешенным использованием, установленным пунктом 1.1. Договора. До-
говор является актом приема –передачи участка.

4. Размер, порядок и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер арендной платы определен по результатам аукциона и со-

ставляет _______руб. в год.
4.2. Задаток в размере _______руб., внесенный Арендатором на счет 

организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до первого чис-

ла месяца, следующего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет 
арендной платы за следующий период только после погашения задолженно-
сти по платежам за предыдущий период. 

4.4. Арендная плата начисляется с даты заключения настоящего Дого-
вора.

4.5. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского город-

ского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, ОКТМО 05708000, но-
мер счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому 
краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной классификации: 
00511105012040166120. Наименование платежа: Арендная плата за зем-
лю.  

4.6. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать 
в платежном документе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.7. До-
говора, а также точное назначение платежа, реквизиты Договора  и период, 
за который осуществляется оплата.

4.7. Порядок изменения арендной платы: размер ежегодной арендной 
платы, определенный по результатам аукциона, за использование земельно-
го участка ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции (максимальное значение уровня ин-
фляции), установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды земельного участ-
ка. Размер арендной платы за использование земельного участка может из-
меняться в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в связи с 
изменением кадастровой стоимости земельного участка. Размер арендной 
платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости.

При этом Арендодатель направляет в адрес Арендатора письменное уве-
домление, без внесения изменений в Договор. Исчисление и уплата Аренда-
тором арендной платы по Договору осуществляется на основании письмен-
ного уведомления об изменении размера арендной платы.

Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в 
силу федерального закона о федеральном бюджете.

4.8. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствую-
щие реквизиты для внесения арендной платы могут быть уточнены Арендо-
дателем путем направления письменного сообщения в адрес Арендатора.

4.9. Неиспользование Арендатором Участка, не может служить основа-
нием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.   

5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.  Использовать Участок только для индивидуального жилищного 

строительства, на условиях, установленных Договором, и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, 
при условии заблаговременного уведомления об этом Арендодателя (в этом 
случае Арендатор обязан выплатить арендную плату за весь период до мо-
мента расторжения договора).

5.1.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п.1.1 Договора, без проведения торгов. 

5.1.4. Выкупить Участок в случаях установленных законодательством 
Российской 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 уведомления Арендодателя.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Приступить к использованию участка только после заключения До-

говора.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспе-

чить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в течение 
семи дней с даты регистрации представить Арендодателю копию зарегистри-
рованного Договора. Регистрация договора осуществляется за счет средств 
Арендатора.

5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.4. Получить разрешение на строительство в отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Дальнереченского городского округа.
5.2.5. Завершить строительство объекта в течении срока Договора.
5.2.6. После завершения строительных работ и государственной реги-

страции права собственности на объект, обратиться к Арендодателю за рас-
торжением настоящего Договора и оформлением договора аренды Участка 
для эксплуатации объекта, или оформлением Участка в собственность.

5.2.7. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему 
лицу, предоставить Арендодателю документы, подтверждающие такую пере-
дачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемом Участке, а 
также  загрязнению прилегающих земель. 

5.2.9. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на 
Участке получить разрешение в администрации Дальнереченского городско-
го округа.

5.2.10. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бы-
товым и строительным мусором.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), ор-
ганам государственного и муниципального земельного контроля свободный 
доступ на Участок с целью контроля за его использованием  в соответствии с 
условиями Договора. 

5.2.12. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю аренд-
ную плату в размере и на условиях, установленных Договором.

5.2.13. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года являться в отдел 
земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа 
для сверки платежей арендной платы (при необходимости предоставлять ко-
пии платежных документов) и уточнения реквизитов на следующий расчет-
ный год.

5.2.14. В случае изменения места нахождения (почтового или адреса 
регистрации) или иных реквизитов Арендатора в десятидневный срок на-
править Арендодателю письменное уведомление об этом (при неисполнении 
указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние рекви-
зиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.); 

5.2.15. Не нарушать прав собственников, землепользователей и аренда-
торов смежных земельных участков; 

      5.2.16. 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 Дого-
вора.

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-

тренных законодательством 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 земельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

6.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельно-
сти Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

6.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые 
изменения и уточнения 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 исполь-
зованием;

- не использования участка, предназначенного для строительства в тече-
ние трех лет, за исключением времени, в течение которого земельный уча-
сток 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 соот-
ветствии с правилами, установленными законодательством РФ;

- нерационального использования земельного участка;
- просрочки уплаты Арендатором арендной платы, по истечении установ-

ленного договором срока платежа на срок более 2-х месяцев  и в случаях 
нарушения существенных условий настоящего Договора. 

6.2.  Арендодатель обязан:
6.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законо-
дательству РФ.

6.2.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для го-
сударственных, муниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его 
прав, предусмотренных земельным  и иным законодательством РФ.

6.2.3. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения 
арендной платы Арендатором.

7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы подлежащего 
внесению платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полно-
го исполнения обязательства. 

7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным пла-
тежным поручением на счёт: УФК по Приморскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, 
ОКТМО 05708000, номер счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка 
РФ по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной 
классификации: 00511105012042166120.

7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполне-
ния  условий  договора.

8. Изменение, расторжение и прекращение  Договора
8.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а так-

же в  другой срок до окончания срока действия Договора в случаях и в по-
рядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством. 

8.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно 
расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его 
частью, в случае необходимости регистрируются Арендатором в установлен-
ном порядке.

8.3. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения сро-
ка допускается по письменному соглашению сторон.

8.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским за-
конодательством, а также в случаях: 

- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора;

- невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном 
настоящим Договором, в течение двух месяцев;

- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требо-
ваний действующего законодательства.

8.5. Об одностороннем отказе от исполнения договора одна сторона 
предупреждает другую сторону за один месяц.

8.6. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) 
производится заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному 
Арендатором при заключении договора.

Предупреждение считается исполненным в день его получения  другой 
стороной, а в случае отсутствия другой стороны - в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии другой стороны по всем адресам, ука-
занным в договоре.

С заявлением о государственной регистрации прекращения Договора 
обращается сторона, отказавшаяся от исполнения Договора.

8.7. При расторжении договора либо отказе одной из сторон от исполне-
ния Договора Арендатор в срок до дня прекращения действия Договора обя-
зан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать 
его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор 
обязан:

- снести (демонтировать) объект, кроме случаев, когда одновременно с 
расторжением договора заключается новый договор аренды участка с Арен-
датором или собственником объекта;

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если 
не произведена государственная   регистрация права собственности на неза-
вершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи 

участка.
8.8. По требованию одной из сторон при расторжении договора  или от-

казе от договора стороны обязаны подписать акт приёма-передачи участка.
Если ни одна из сторон не потребовала подписать акт приёма-передачи 

участка, то участок считается возвращённым Арендодателю в день расторже-
ния 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 прекра-
щает обязанностей 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 соответствии 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 осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

10.2. Обязанности по осуществлению государственной регистрации До-
говора возлагаются на Арендатора. 

11.  Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001
л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток
р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000

Глава администрации
Дальнереченского городского округа      
__________________________ Арендатор:
________________________________
________________________________

Приложения к Договору:
1.Расчет арендной платы;
2. Кадастровый паспорт земельного участка.

Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует!

25 марта 2016 года в сельских поселениях Дальнере-
ченского муниципального района состоится прием граждан 
по всем интересующим вопросам, в том числе в сфере со-
блюдения законодательства о ЖКХ, с участием Дальнере-
ченского межрайонного прокурора Кузьменко В.В., руко-
водителя Следственного отдела по г. Дальнереченск СУ СК 
РФ по Приморскому краю Лаврика К.В., и.о. начальника МО 
МВД России «Дальнереченский» Антощенко А.В., и.о. главы 
администрации Дальнереченского муниципального района 
Дернова В.С. и глав соответствующих сельских поселений, 
согласно прилагаемого графика.

25.03.2016
Время приема Населенный пункт
10.00 – 10.30    с. Поляны
11.00 – 11.30  с. Мартынова Поляна
12.00 – 12.30  с. Боголюбовка
13.00 – 13.30 с. Орехово
15.00 – 15.30 с. Лобановка
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Туберкулез остается од-
ним из самых распростра-
ненных заразных инфекци-
онных заболеваний во всем 
мире. Он  представляет гло-
бальную опасность для на-
селения всех государств, на-
носит значительный ущерб 
экономике стран за счет 
высокого уровня заболева-
емости, нетрудоспособности 
и смертности населения .

В настоящее время в 
Российской Федерации и 
Приморском крае забо-
леваемость туберкулезом 
находится на высоком 
уровне; продолжается рост 
и распространение тубин-
фекции с множественной 
лекарственной устой-
чивостью, сочетанно-
го с ВИЧ- инфекцией. 
Распространению ин-
фекции способствует 
миграция  населения, 
рост социально деза-
даптированных слоев, 
широкое распростра-
нение вредных при-
вычек ( табакокуре-
ние, злоупотребление 
алкоголем).  Опреде-
ленный вклад в ситуацию 
вносит отказ родителей от 
вакцинации (прививки) де-
тей и подростков, а также  
от постановки диагностиче-
ской пробы Манту – един-
ственного метода ранней 
диагностики инфицирова-
ния ребёнка микобакте-
рией туберкулёза.  В связи 
с проведением 24 марта 
Всемирного Дня борьбы 
с туберкулезом, учитывая 
чрезвычайную актуаль-
ность проблемы, следует 
проявить активность в ра-

Вакцинопрофилактика 
туберкулеза

Туберкулез занимает 2-е 
место среди инфекционных 
заболеваний по частоте 
смертельных исходов, усту-
пая только СПИДу. Заболе-
вание может проявляться 
поражением любых органов 
и тканей. Последние годы 
проблема отягощена появ-
лением форм туберкулезной 
инфекции с множественной 
лекарственной устойчиво-
стью , что требует длитель-
ного комплексного лечения, 
поиска новых противотубер-
кулезных препаратов.

Вопросы профилактики 
туберкулеза приобретают 

очень важное значе-
ние.

Ведущим мето-
дом специфической 
профилактики тубер-
кулеза , надежность 
которого доказана 
многолетним приме-
нением во всех стра-
нах мира, является 
вакцинация БЦЖ , ко-

торая входит в Националь-
ный календарь прививок 
России.

 Высокий риск развития 
туберкулеза отмечается у 
детей и подростков часто и 
длительно болеющих хро-
ническими и рецидивирую-
щими заболеваниями раз-
личных органов и систем. 
Большую опасность пред-
ставляет проживание ребен-
ка в семье , где имеется кон-
такт с больным открытыми 
формами заболевания.

 Первая прививка (вак-
цинация ) проводится в 
роддоме на 3-7 день после 
рождения ребенка. Перед 
прививкой проводится тща-
тельное обследование ре-
бенка , оценка уровня его 
здоровья и только здоровым 
детям разрешается введе-
ние вакцины БЦЖ.

 Последующая прививка 
( ревакцинация) проводится 
в 6-7-летнем возрасте после 
постановки пробы Манту, 

при отрицательном резуль-
тате. Перед ревакцинацией 
дети также тщательно осма-
триваются медработником; 
учитываются заболевания, 
которыми ребенок болел 
ранее. И только после обсле-
дования проводится ревак-
цинация БЦЖ.

Вакцину БЦЖ вводят 
строго внутрикожно на гра-
нице верхней и средней 
трети наружной поверхно-
сти левого плеча после об-
работки кожи 70% спиртом. 
На месте введения вакцины 
появляется реакция виде 
ограниченного воспаления 
кожи.

 Обратите внимание! Не 
допускайте обработки места 
введения вакцины лекар-
ственными препаратами.

 Вакцинация туберкуле-
за – надежная защита на-
ших детей и подростков от 
тяжелого и опасного заболе-
вания!

ПРОЙДИТЕ РЕНТГЕН !   
Туберкулез – одно      из тяжелых инфекционных   забо-

леваний, которое в последние годы приняло характер эпи-
демии.     Рост заболеваемости среди детей и подростков 
опережает темпы распространения         инфекции среди 
взрослого населения. Увеличилось количество заболеваний 
такими формами туберкулеза , как скоротечная чахотка, ту-
беркулезный менингит, поражение костей и суставов.  Поч-
ти каждый второй выявленный больной туберкулезом име-
ет открытую (заразную) форму  заболевания, что чревато 
инфицированием окружающих.

В своем начале туберкулез легких может протекать бес-
симптомно, но его можно выявить при проведении рент-
геновского обследования грудной клетки.  Одним из видов      
рентгеновского обследования является флюорография  лег-
ких.   Она позволяет в 50% случаев выявить туберкулез лег-
ких      на самых ранних стадиях процесса.

Часть населения боязливо относится к флюорографии и 
старается избегать этого обследования, не предполагая, что 
современная рентген аппаратура сводит к минимуму луче-
вое воздействие.  Результаты исследования состояния  здо-
ровья людей, проходивших флюорографию более 40 раз, не 
обнаружили повышения заболеваемости онкологическими 
болезнями.

Профилактические медицинские осмотры населения в 
Приморском крае в целях выявления  туберкулеза легких с 
обязательным проведением  флюорографии легких должна 
быть не реже 1 раза в 2 года, начиная с 15-летнего возрас-
та.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями ор-
ганов дыхания, мочеполовой и пищеварительной систем, 
сахарным диабетом, получающим гормональную, луче-
вую и противораковую терапию, проводят флюорографию 
легких ежегодно. К ним относятся также группы «высокого 
риска» ( бомжи, мигранты, вынужденные переселенцы, бе-
женцы) и работники детских и спортивных уч-
реждений.

По  эпидпоказаниям профосмотр прово-
дится 2 раза в год военнослужащим, ВИЧ-
инфицированным, контактным из очагов 
туберкулезной  инфекции, пациентам нарколо-
гических и психиатрических учреждений.

Важно знать, что  пожилого и старческого 
возраста, уже давно неработающие также долж-
ны проходить флюорографическое  обследова-
ние 1 раз в 2 года. Нередко именно  пожилой 
человек, ранее болевший туберкулезом, стано-
вится источником тубинфекции для своих род-
ственников.

Учитывая рост заболеваемости туберкуле-
зом и тоя. Что каждый больной открытой фор-
мой заболевания способен заразить за год до 
30 человек, убедительно рекомендуем вам сво-
евременно сделать флюорографию легких.

Туберкулез – широко 
распространенное зараз-
ное инфекционное заболе-
вание. Относится к группе 
социально значимых болез-
ней, зависимых от эконо-
мических, социальных, ме-
дицинских причин. Многое  
определяется образом жиз-
ни самого человека, прежде 
всего наличием вредных 
привычек: табакокурением, 
злоупотреблением алкого-
лем, употреблением нарко-
тиков.

Возбудители туберкулеза 
– микобакте-
рии ( палочки 
Коха ) высо-
ко устойчивы 
во внешней 
среде и  к 
воздействию 
физических и 

О проведении «Всемирного  дня  и 
месячника борьбы  с туберкулезом» 

с 24.03 -24.04.2016 г.
боте  проведение данного 
мероприятия. Уделять осо-
бое внимание работе  с ли-
цами, не обследованными 
на туберкулез более 2-х лет, 
проживающих в труднодо-
ступных сельских районах. 

Эпидемиологическая   
ситуация в Приморском 
крае в последние годы ха-
рактеризуется тенденцией 
постепенным снижением 
заболеваемости   тубер-
кулезом.  По итогам 2015 
года ситуация несколько 
ухудшилась. По данным При-
морского краевого противо-
туберкулезного диспансера 
выявлено 2653 чел. С впер-
вые установленным диагно-

зом туберкулез.  Уровень 
заболеваемости составил 
137,0 (2014г. -110,9 )  на 
100 тыс. населения. Воз-
росла смертность с 27,7  ( 
2014г. ) до 25,1 в 2015г. на 
100 тыс. населения.     Сни-
зился удельный вес выяв-
ленных больных туберкуле-
зом легких  при проведении  
ежегодных периодических 
медицинских  профилак-
тических осмотров.    От-
мечается ежегодный по-
степенный рост количества 
больных с множественной 

лекарственной устойчиво-
стью и случаев сочетания 
туберкулеза  с ВИЧ – инфек-
цией ( с 18,9 в 2014 г.  До 
22,6 в 2015г. ) на 100 тыс. 
населения.  Остаются тре-
вожными показатели забо-
леваемости среди детей и 
подростков.

Всемирный День борь-
бы с туберкулезом позволя-
ет проявить  политическую 
и социальную  решимость 
в деле обеспечения даль-
нейшего прогресса по пути 
снижения заболеваемости и 
смертности от туберкулеза, 
повысить осведомленность 
населения в области профи-
лактики этого заболевания.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
химических факторов. Во 
влажной  мокроте выдержи-
вают нагревание до 75 о С 
в течении10 минут; при ки-
пячении погибают через 5 
минут; при комнатной тем-
пературе сохраняют жиз-
неспособность в течение 4 
месяцев. Под воздействием 
прямых солнечных лучей 
микобактерии погибают че-
рез нескольких часов. В мо-
локе, масле сохраняются до 
10 месяцев,  мягком сыре 
– до 1,5 лет, замороженном 
мясе – до  года.

Е с т е -
ственная 
восприим-
ч и в о с т ь 
людей к 
туберкуле-
зу высока. 
Наиболее 
подверже-
ны забо-
л е в а н и ю 
дети до 3 
лет; лица, 
находящи-
еся в оча-
гах тубин-
ф е к ц и и , 
п ож и л ы е 
люди и 
с традаю -

щие хроническими заболе-
ваниями.

Пути заражения тубер-
кулезом:

• Воздушно-капельный. 
Основной источник воз-
будителей -  больной 
заразной формой ту-
беркулеза. При кашле, 
чихании, разговоре он 
выделяет в окружающую 
среду миллионы мико-
бактерий, которые попа-
дают в легкие здорового 
человека.

• Пищевой  путь: при 

употреблении в пищу мо-
лока или мяса от больного 
туберкулезом животного( 
крупный рогатый скот, сви-
ньи ), а также яиц и мяса 
больных птиц. Заражение 
связано с плохой термиче-
ской обработкой пищевых 
продуктов.

• Контактный путь: ин-
фекция попадает в орга-
низм через поврежденные 
кожные покровы и слизи-
стые оболочки.

При туберкулезе могут 
поражаться практически 
все органы и ткани: легкие, 
кожа, лимфоузлы, кости и су-
ставы. Мозговые оболочки, 
почки и мочевыделительная 

система, детородные орга-
ны  и др.

Меры профилактики 
туберкулеза : выполнение 
принципов здорового об-

раза жизни (закаливание, 
полноценное питание, бога-
тое витаминами  и белками, 
отказ от вредных привычек ), 
соблюдение правил личной 
гигиены.

Специфические меры: 
обязательные прививки 
противотуберкулезной вак-
циной БЦЖ. Первая при-
вивка делается в роддоме 
новорожденным, вторая 
прививка в 7-летнем воз-
расте.

Вакцинопрофилактика 
туберкулеза – надежная за-
щита от тяжелого и опасного 
заболевания!

ПРИМИТЕ К  СВЕДЕНИЮ: чем раньше выявлено забо-
левание, тем больше шансов на выздоровление! Пока не 
случилось беды – посетите рентген-кабинет!

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  с 24 марта по 24 апре-
ля 2016 г. проводит месячник по борьбе с туберкулезом. В 
период проведения месячника рекомендуем: Всем жела-
ющим пройти  флюорографическое обследование легких, 
предлагаем обратиться в 141 кабинет. 

Время работы кабинета с 8 до 15 часов.

КГБУЗ  «Дальнереченская ЦГБ»
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Ðåöåïòû ïîñòíûõ áëþäСалат из 
капусты, 

моркови, яблок 
и сладкого 

перца
Промытую белокочан-

ную капусту нарезают со-
ломкой, перетирают с не-
большим количеством соли, 
сливают сок, смешивают с 
очищенными нарезанными 
яблоками, морковью, слад-
ким перцем, заправляют 
сахаром и растительным 
маслом. Посыпают мелко 
нарезанной зеленью.

300 г капусты, 2 яблока, 
1 морковь, 100 г сладкого 
перца, 4 ст.ложки раститель-
ного масла, 1 чайная ложка 
соли, 1/2 чайной ложки са-
хара, зелень.

Икра 
свекольная
Лук мелко нарезать, мор-

ковь натереть на крупной 
терке. Все обжарить в рас-
тительном масле до золоти-
стого цвета. После добавить 
натертую на терке свежую 
свеклу. За пять минут до го-
товности добавить соли по 
вкусу и томатной пасты.

1 луковица, 1 морковь, 
3-4 средних свеклы, 100 г 
растительного масла, 1/2 
стакана томатной пасты, 
разведенной водой, соль.

Салат из 
редьки с 
маслом

Очистить и хорошо про-
мыть редьку, положить ее 
в холодную воду на 15-20 
мин., затем дать стечь воде, 
измельчить редьку на терке, 
заправить растительным 
маслом, солью и уксусом, 
положить в салатник, укра-
сить зеленью. В тертую 
редьку можно добавить ру-
бленый лук, пассерованный 
на растительном масле.

Редька 120 г, масло рас-
тительное. 10 г, 3 г уксуса, 
15 г репчатого лука, зелень.

Витаминный 
салат

Свежую капусту мелко 
нашинковать, морковь на-
тереть на крупной терке. 
Все перемешать и посолить. 
Добавить зеленый горошек 
(консервированный). По-
лить уксусом, растительным 
маслом, посыпать черным 
молотым перцем и зеленью. 
Можно добавить свежие 
огурцы и зеленый лук.

300 г свежей капусты, 1 
крупная морковь, 5 столо-
вых ложек горошка, соль, 1 
столовая ложка уксуса. 10 
г растительного масла, 2 г 
черного перца.

Салат 
“Летний”

Помидоры положите в 
дуршлаг, облейте кипятком, 
а затем сразу же – холодной 
водой. Снимите кожицу. На-
режьте очищенные поми-
доры тонкими ломтиками. 
Очищенное яблоко разрежь-
те пополам и удалите сердце-
вину. Яблоко тоже нарежьте 
дольками. Луковицу и перец 
нарежьте мелкой соломкой. 
Все перемешайте. Посоли-
те, всыпьте сахар, добавьте 
лимонный сок и полейте 
растительным маслом.

2 спелых помидора, 1 
яблоко, 1 небольшая луко-
вица, 1 стручок сладкого 
пери,а, 3 столовых ложки 
растительного масла, соль, 
сахар, 1 столовая ложка ли-
монного сока.

Помидоры, 
фарширован-
ные овощной 

смесью
Вымыть помидоры, 

острым ножом срезать верх-
нюю часть, ложечкой до-
стать сердцевину. Вареную 

морковь мелко покрошить, 
яблоко мелко нарезать, 
огурцы натереть на крупной 
терке. Все овощи выложить 
в миску, добавить горошек, 
соль, растительное масло и 
размешать. Этим фаршем 
начинить помидоры. Сверху 
посыпать укропом.

5 небольших помидоров, 
1 морковь, 1 яблоко, 2 соле-
ных огурца, 100 г зеленого 
консервированного горош-
ка, 2 ст.ложки растительно-
го масла, 1/3 ч.ложки соли, 
укроп.

Салат рисовый
Рис отварить в подсо-

ленной воде. Овощи нашин-
ковать, смешать с охлаж-
денным рисом, посолить, 
посыпать перцем, добавить 
по вкусу сахар и уксус.

100 г риса, 2 сладких 
перца, 1 помидор, 1 мор-
ковь, 1 маринованный огу-
рец, 1 луковица.

Гречневая рас-
сыпчатая с 

грибами и 
луком

3 стакана воды, 1,5 ста-
кана гречневой крупы-ядри-
цы, 2 луковицы, немного су-
хих белых грибов. 

Ядрицу залить водой, 
засыпать измельченным 
грибами и поставить на 
сильный огонь, закрыв 
крышкой. Когда закипит, 
огонь убавить на половину 
и продолжать варить 10 мин 
до загустения, затем вновь 
убавить огонь до слабого и 
варить еще около 5-7 мин. 
до полного выпаривания 
воды. Снять с огня, завер-
нуть в теплое на 15 мин. 
Одновременно обжарить 
мелко нарезанный лук, по-
солить. Поджаренный лук до-
бавить в кашу, равномерно 
размешать.

Грибной плов
Для плова предпо-

чтительна толстостенная 
посуда, равномерно про-
гревающаяся и медленно 
отдающая тепло. Соотноше-
ние основных компонентов 
: рис\морковь\грибы (замо-
роженные, свежие или раз-
моченные сухие) равное, 
т.е. на полкило риса ровно 
столько же моркови и гри-
бов. Можно частично или 
полностью заменить грибы 
соевым мясом, однако сле-
дует помнить, что само со-
евое мясо не обладает теми 
же вкусовыми достоинства-
ми, что и грибы, и при его 
использовании следует до-
водить блюдо с помощью 
вкусовых приправ и специй.

Разогреваем казан и 
масло в нем (масло на плов 
не жалеть: его вкус суще-
ственно улучшается), обжа-
риваем грибы и морковь, 
добавляем соль и специи, 
покрываем сверху, не пере-
мешивая, слоем промытого 
риса и заливаем аккуратно 
водой (1.5 объема от риса), 

так что рис получается по-
крытым водой с запасом не 
пару сантиметров. закры-
ваем плотно крышкой, ста-
раясь дальше крышку без 
нужды не открывать. Когда 
услышим, что содержимое 
казана кипит, уменьшим 
огонь до минимума, в это 
время подготовим чеснок: 
нам понадобится несколь-
ко небольших зубчиков. Их 
укладывают прямо в ша-
почку риса (рис уже набух 
впитал всю воду над собой) 
целыми и слегка придавли-
вают, погружая в рис, после 
этого казан уже выключает-
ся, однако плов продолжает 
готовиться за счет остаточ-
ного тепла. Минут через 
десять-пятнадцать можно 
будет все перемешать и по-
давать к столу. Хорошим до-
полнением к плову служат 
домашние соленые огур-
чики или помидорчики или 
квашеная капуста.

Сладкая 
ячневая каша с 

маком
Ячневую крупу промыть 

и начать варить в большом 
количестве воды на умерен-
ном огне, снимая пену. Ког-
да крупа начнет выделять 
слизь, лишнюю воду слить 

и варить до мягкости крупы 
и загустения, помешивая. 
Приготовить мак (на стакан 
крупы меньше полустакана 
мака): залить его крутым 
кипятком, дать распарить-
ся, через 5 мин. воду слить, 
мак промыть, вновь залить 
крутым кипятком, сразу же 
слить его, как только начнут 
появляться капельки жира 
на поверхности воды. За-
тем распаренный мак рас-
тереть, добавляя немного 
кипятка. Подготовленный 
мак смешать с загустевшей, 
размягченной ячневой ка-
шей, добавив мед, прогреть 
на слабом огне 5-7 минут, 
непрерывно помешивая, 
снять с огня, заправить ва-
реньем.

Каша пшенная 
с тыквой

Небольшие кусочки 
тыквы отварить в воде в 
течение минут 10-15. Пше-
но промыть тщательно и 
засыпать туда же, слегка 
посолить, подсластить. По-
мешивая, варить до загусте-
ния (мин. 15-20). Можно по-
ставить “дойти” на недолгое 
время в духовке. Пропорции 
между тыквой и пшеном 
выбираются по вкусу, коли-
чество воды берется в за-
висимости от предыдущих 
компонентов, причем при 
большем количестве тыквы 
требуется меньше воды.

Адаптация 
к посту супа-

харчо
В два-три литра кипящей 

воды насыпаем полстакана 
риса. Обжариваем 3-4 лу-

ковицы, вводим их в воду с 
рисом, лавровый лист, души-
стый перец (горошинки раз-
давить). Через 5 минут всы-
паем полстакана толченых 
грецких орехов. Еще через 
небольшое время добавля-
ем полстакана томатной па-
сты (в более классическом 
варианте: сливы 
ткемали, которые у 
нас не встречают-
ся, или полстакана 
гранатового сока): 
сушеная зелень (ба-
зилик, петрушка), 
красный перец, не-
много корицы, хме-
ли-сунели (ключевая 
для вкуса супа при-
права). Еще через 
5 минут можно вы-
ключить окончатель-
но, добавив свежую 
зелень и измельчен-
ный чеснок, дать 
настояться. В еще 
более адаптированном к 
российской среде варианте 
ранее риса в кипящую воду 
можно положить картофель.

Рассольник
Замочить на несколько 

часов небольшое количе-
ство перловой крупы (не 
более полустакана на стан-
дартную трехлитровую ка-
стрюлю супа). Отварить ее 
слегка. В кипящую воду с 
перловкой заложить наре-
занную брусочками картош-
ку. Отдельно обжарить лук, 
морковь добавить к рису и 
картофелю. Позднее, близ-
ко к готовности картофеля 
заложить нарезанные со-
леные огурцы и заправить 
рассолом (хорошо перед эти 
огурцы в рассоле немного 
потушить). В конце варки 
добавить измельченный 
чеснок, лавровый лист, су-
шеную или свежую зелень. 
Можно подать с соевым 
майонезом, если таковой 
имеется.

Корейский суп
Для такого супа необхо-

димо иметь специальную 
приправу из сои: тяй. Она 
имеет очень густую конси-
стенцию, темно-коричнево-
го цвета, специфического 
вкуса и запаха. Есть ее ана-
лог у японцев, носит наиме-
нование “мизо”.Для пост-
ного варианта этого супа 
обжаривается три-четыре 
головочки лука с добавлени-
ем двух-трех ложек тяя, мож-
но добавить сюда же распа-
ренное соевое мясо. После 
этого добавляется вода (до 
трех литров), после закипа-
ния картофель и немного 
погодя “профильный” овощ. 
Это может быть свежая ко-
рейская капуста или она же 
сушеная, или порезанный 
кабачок, или пара зеленых 
редек. Суп варится до готов-
ности овощей. Соленость и 
остроту должен дать тяй, не 
если покажется недостаточ-
ным, можно еще посолить 
и добавить красного перца. 
Подавать с пресным рисом, 
сваренным в толстостенной 
посуде, соотношение риса и 
воды: два к трем, постепен-
ное уменьшение огня.

Чечевичная 
похлебка

Чечевицу замочить на 
пару часов, поставить ва-
рить, почистить и порезать 
картофель, обжаренные в 
масле морковь и лук. Удач-
ные добавки и специи к это-
му супу: кориандр, тимьян, 
чеснок, зелень. Хорошо со-
четается с соевым мясом 
(обжарить вместе с луком и 
морковью), томатом, олив-
ками (рассол от них добавля-
ется прямо в суп) и соевым 
майонезом при подаче.

Овощной суп
Нарезанные соломкой 

лук, петрушку и сельдерей 
обжарить в растительном 
масле, залить водой, поло-
жить нарезанные морковь, 
брюкву и шинкованную 
капусту и варить на слабом 

огне 20-30 минут. Пример-
но в середине варки до-
бавить толченый чеснок, 
приправы; яблочное пюре 
или тертое яблоко положить 
в самом конце. Подавая на 
стол, посыпать суп рубленой 
зеленью.

2 луковицы, 1 корень 
петрушки, сельдерей, 2 
ст.ложки растительного мас-
ла, 1 л воды, 2 моркови, 1 
ломтик брюквы, 1 стакан 
мелко шинкованной капу-
сты (150 г), долька чеснока, 
1 лавровый лист, 1/2 чай-
ной ложки тмина, 1 яблоко 
или 2 ст.ложки яблочного 
пюре, соль, зелень.

Гороховый суп 
с перловой 

крупой
Горох замочить на ночь 

в холодной воде и, добавив 
промытую перловку, поста-
вить в этой же воде варить-
ся. Морковь, лук и петрушку 
нарезать маленькими куби-
ками, обжарить в масле и 
соединить с горохом, когда 
он будет наполовину готов. 
Посолить и посыпать зеле-
нью. 1 л воды, 1 стакан го-
роха, 1 ст-ложка перловой 
крупы, 1/2 моркови, 1/2 лу-
ковицы, 1/2 корня петруш-
ки, 1 ст.ложка растительного 
масла, зелень, соль.
Постный горо-

ховый суп
С вечера залейте горох 

холодной водой и оставьте 
для набухания и приготовь-
те лапшу.Для лапши пол-
стакана муки надо хорошо 
смешать с тремя ложками 
растительного масла, доба-
вить ложку холодной воды, 
посолить, оставить тесто на 
час для набухания. Тонко 
раскатанное и подсушенное 
тесто нарежьте полосками, 
подсушите в духовке.Свари-
те набухший горох, не сли-
вая воду, до полуготовности, 
добавьте поджаренный реп-
чатый лук, картофель, на-
резанный кубиками, лапшу, 
перец, соль и варите, пока 
картофель и лапша не будут 
готовы.

Горох – 50 г, картофель 
– 100 г, лук репчатый – 20 
г, вода – 300 г, масло для 
обжарки лука – 10 г, зелень 
петрушки, соль, перец по 
вкусу.

Русская пост-
ная похлебка

Сварите перловую кру-
пу, в бульон добавьте све-
жую капусту, нарезанную 
мелкими квадратиками, 
картофель и коренья, наре-
занные кубиками, и варите 
до отовности. Летом можно 
прибавить свежие помидо-
ры, нарезанные ломтиками, 
которые закладывают одно-
временно с картофелем.При 
подаче посыпать петрушкой 

или укропом.
Картофель, капуста – по 

100 г, лук – 20 г, морковь – 
20 г, крупа перло- вая – 20 г, 
укроп, соль по вкусу.

Борщ с грибами
Подготовленные грибы 

тушат в масле вместе с из-
мельченными кореньями. 
Вареную свеклу натирают 
или нарезают брусочками. 
Картофель, нарезанный 
продолговатыми кусочками, 
отваривают в бульоне до 
мягкости, добавляют другие 

продукты (муку сме-
шивают с небольшим 
количеством холодной 
жидкости) и все вме-
сте варят 10 минут. 
Зелень кладут в суп пе-
ред подачей на стол. 
Если добавляют томат-
пюре, то его тушат 
вместе с грибами.

200 г свежих или 
30 г сушеных белых 
грибов, 1 ст.ложка 
растительного масла, 
1 луковица, немно-
го сельдерея или пе-
трушки, 2 небольшие 
свеклы (400 г), 4 кар-

тофелины, соль, 1-2 л воды, 
1 чайная ложка муки, 2-3 
ст.ложки зелени, 1 ст.ложка 
томата-пюре, уксус.

Тушенка 
простая

Сырой картофель поре-
зать на крупные кубики и на 
широкой сковороде, на рас-
тительном масле, как можно 
быстрее (на сильном огне) и 
равномерно со всех сторон 
обжарить до золотистой ко-
рочки. Как только корочка 
образуется, еще полусырой 
картофель сложить в глиня-
ный горшок, засыпать мел-
ко нарезанной зеленью, 
луком, посолить, долить ки-
пяток, закрыть крышкой и 
поставить в духовку на 1 
мин. Готовую тушелку едят 
с огурцами (свежими или 
солеными), квашеной капу-
стой.

1 кг картофеля, 1/2 ста-
кана растительного масла, 1 
ст.ложка укропа, I cm. ложка 
петрушки, 1 луковица, 1/2 
стакана воды, соль.

Картофель в 
чесночном 

соусе
Очищенный картофель 

промыть и осушить полотен-
цем. Каждую картофелину 
разрезать пополам. Боль-
шую половину раститель-
ного масла разогреть на 
сковороде и обжарить кар-
тофель до золотистого цвета. 
Затем приготовить чесноч-
ный соус. Для этого чеснок 
растереть с солью, добавить 
2 ст.ложки подсолнечного 
масла и размешать. Поджа-
ренный картофель полить 
чесночным соусом.

10 небольших картофе-
лин, полстакана подсолнеч-
ного масла, 6 долек ченока, 
2 чайные ложки соли.

Каша рисо-
овсяная 

рассыпчатая
Рис и овес промыть, пе-

ремешать и засыпать смесь 
в кипящую воду. Держать на 
сильном огне в течение 12 
мин., затем убавить огонь 
до среднего и держать еще 
5-8 мин., после чего снять с 
огня, укутать теплым и лишь 
через 15-20 мин. открыть 
крышку. Готовую кашу за-
править обжаренным на 
масле луком и мелко наре-
занными чесноком и укро-
пом. Прогреть в сковороде 
на медленном огне 3-4 мин.

1,5 стакана риса, 0.75 
стакана овса, 0,7 л воды, 2 
чайные ложки соли, 1 луко-
вица, 4-5 зубчиков чеснока. 
4-5 ложек подсолнечного 
масла, 1 ст.ложка укропа.
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Разумная экономия
Российским аграриям сегодня 

приходится переводить предприятия 
в режим тотальной экономии, чтобы 
рассчитаться с долгами по кредитам, 
в сроки провести посевную и собрать 
урожай, который позволит окупить 
все сезонные издержки. Кто-то 
отказывается от импортных удобрений, 
но при этом рискует лишиться весомой 
доли урожая, кто-то экономит на ГСМ 
или находит выход в использовании 
бывшей в употреблении техники. 
В последнем случае стремление 
сократить затраты может привести к 
еще большим финансовым издержкам 

Техника Ростсельмаш со скидкой 30 %

из-за постоянных поломок исчерпавших 
свой ресурс агрегатов.

Обновление парка сельхозтехники 
по Госпрограмме 1432 в 2016г. 
позволит широкому кругу аграриев 
приобрести современную 
высокопроизводительную технику 
европейского уровня. Сэкономленные 
на покупке сельхозмашин средства 
можно использовать на другие 
немаловажные статьи расходов, 
например на покупку семян или 
топлива.

Покупая технику ведущего 
отечественного производителя, 
кроме существенной финансовой 
выгоды, российский фермер 

получает возможность реальной 
экономии энергоресурсов, топлива и 
трудозатрат. Прицепная и навесная 
техника Ростсельмаш агрегатируется 
с популярными в России марками 
тракторов, что позволяет обходиться 
без дополнительных энергосредств. 
Плюс к этому – гарантированный 
срок эксплуатации техники до 2х лет и 
бесплатное сервисное обслуживание. 

Как работает 
Программа 1432 

Только на покупку прицепной и 
навесной техники Ростсельмаш по 
данным производителя в 2015 г. по 
Госпрограмме 1432 было подано 
324 заявки из различных регионов 
РФ. Включение в перечень полного 
ассортимента кормозаготовительной 
и зерноперерабатывающей линейки 
сельхозмашин и двукратное увеличение 
финансирования позволят большему 
числу фермеров обновить свой 
технопарк. 

Александр Песков, 
главный инженер ООО 
«Союзный дом» поделился 
своими впечатлениями: 
«Мы приобрели по 
Программе 1432 две 
навесные косилки серии 
Strige 2400. Не ожидал, что 
процедура оформления 
документов пройдет так 
оперативно. В итоге, 
косилки получили вовремя 
к сезону кормозаготовки. 
Представители сервисной 
службы провели ввод 
в эксплуатацию и 
рассказали о тонкостях 
работы машины. В 
условиях, когда фермеров 
со всех сторон прижимают, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
поддержка просто 
необходима. Нужна она и 

российским производителям, чтобы на 
полях страны работала отечественная 
техника». 

Как и в прошлом году по 
условиям участия в Программе 1432 
право на приобретение техники 
со скидкой 30% предоставляется 
покупателям, имеющим 
статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в соответствии 
с Федеральным законом «О 
развитии сельского хозяйства». Для 
подтверждения статуса, аграрии 
предоставляют Налоговую декларацию 
по ЕСХН на последнюю отчетную дату, 
заверенную налоговым органом; 
выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство о 
госрегистрации сельскохозяйственного 
кооператива; выписку из 
похозяйственной книги о регистрации 
личного подсобного хозяйства или 
Форму 6-АПК «Отчет об отраслевых 
показателях деятельности организации 
агропромышленного комплекса» за 
прошедший календарный год. 

Процедура оформления сделки 
предполагает тесное взаимодействие 
с е л ь х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л я , 
дилерского центра, завода-изготовителя 
и уполномоченного органа субъекта РФ. 

Куда обратиться
В Михайловском районе заявку на 

приобретение прицепной и навесной 
техники Ростсельмаш со скидкой 30% 
можно подать в официальный дилерский 
центр – ООО «Дальневосточный 
Автоцентр» по тел.: (4234) 23-15-32, 
8-914-709-22-33.

В случае дополнительных вопросов 
вы также можете обратиться напрямую 
к ответственному специалисту 
подразделения Ростсельмаш по 
прицепной и навесной технике по тел.: 
(863) 255-31-14 (доб. 312). 

Прицепная и навесная техника, 
упомянутая в тексте статьи, выпускается 
АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.

Согласно новому антикризисному плану Правительства РФ, в 2016 г. на 
поддержку производителей сельхозтехники будет направлено в регионы 10 
миллиардов рублей.  Это означает, что аграрии Приморского края, как и 
год назад, смогут использовать возможность приобретения прицепной и 
навесной сельхозтехники Ростсельмаш со скидкой 30% по Постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники". 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У многих овнов в первой половине недели возможно осложнение 
отношений с любимым человеком. Если же у Вас и так уже су-
ществует напряженность в отношениях, то она только усилится. 
Скорее всего Вы станете конфликтовать по поводу того, кто же 
все-таки главный в Вашей семье. Ваш партнер по браку станет 
с недоверием относиться ко всем Вашим инициативам. Также 
сейчас вполне возможны и конфликты с начальством на Вашем 
рабочем месте. Вам придется сдерживать свои эмоции, чтобы не 
сорваться. Ближе к концу недели ситуация должна измениться в 
благоприятную сторону.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели Девы станут слишком азартными людь-
ми. Гороскоп советует Вам проявить больше умеренности 
и не рисковать, чтобы не лишиться значительной суммы 
денег. Это время станет также для Вас испытанием на 
прочность отношений с Вашим любимым человеком. 
Эксперименты и экстремальные ситуации могут сильно 
навредить Вам. Больше думайте не о себе, а о своем пар-
тнере, проявите ласку и внимание, особенно в интимных 
отношениях. Ближе к концу недели гороскоп советует Вам 
устроить романтическое свидание и показать свою неж-
ность и заботу о любимом человеке.

Весы (24 сентября-23 октября)
В первой половине недели у Весов может возникнуть кон-
фликт в семье. Возможно, что ваш любимый человек поссо-
рится с кем-то из ваших родственников. У Вас не получится 
остаться в стороне и Вам тоже придется разбираться в этом 
неприятном инциденте. Также лично у Вас может постоянно 
возникать некоторая напряженность в отношении с окру-
жающими людьми. Гороскоп советует Вам в это время не 
начинать важные дела и не принимать сложных, неодно-
значных решений. Вам не стоит спорить с представителями 
государственных органов. В выходные дни старайтесь не 
высказываться резко и не критиковать никого из домаш-
них, иначе Вы можете поссориться и с ними.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В начале недели Скорпионы будут испытывать психологическое напряжение. Гороскоп со-
ветует Вам меньше слушать новости, поступающие из СМИ, чтобы сберечь свою нерв-
ную систему. Сейчас следует уделить больше внимание состоянию своего здоровья, иначе 
уменьшится Ваша работоспособность из-за ухудшения самочувствия. Вторая половина 
недели будет уже гораздо благоприятнее для активной работы. Также эти дни замечатель-
но подходят для новых знакомств и романтических свиданий. В конце недели Вы безза-
ботно проведете время, участвуя в различных развлекательных мероприятиях.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Вам предстоит потратиться на нужды своих детей, причем многие расходы 
станут незапланированными. Чтобы этого избежать, старайтесь во время прогулок с детьми 
меньше заходить в любые магазины. Также сейчас не стоит покупать подарки своему близ-
кому человеку. Старайтесь сейчас меньше общаться с друзьями, так как могут возникнуть 
неприятные конфликты. Кроме прочего, откажитесь от дружеских вечеринок и увеселитель-
ных мероприятий. Во второй половине недели в Вашей семье наступит покой и душевная 
гармония. Не забудьте уделить внимание своим старшим родственникам.

Козерог (22 декабря-20 января)
В первой половине недели у Козерогов сложится непро-
стая ситуация в профессиональной деятельности и лич-
ной жизни. На рабочем месте будут постоянные заме-
чания и недовольство со стороны руководства, в семье 
возникнут неотложные проблемы, которыми Вам придет-
ся заниматься. В результате Вы будете метаться между 
работой и семьей, стараясь все успеть. Гороскоп реко-
мендует Вам в это время выделить наиболее важные 
дела, чтобы выполнять их постепенно. Во второй полови-
не недели у Вас будут полезные знакомства. Возможно, 
что Вы сами будете проявлять в них инициативу. Поэтому 
Вы сможете легко решать любые проблемы.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В первой половине недели Рыбам не стоит ничего планировать. 
Обстоятельства сложатся так, что многие планы окажутся невы-
полнимыми. Гороскоп рекомендует оценивать создавшееся по-
ложения объективно и не рассчитывать на неожиданную удачу. 
Могут возникнуть мелкие финансовые проблемы. Старайтесь не 
заниматься крупными финансовыми делами. Во второй половине 
недели уже многие дела начнут решаться гораздо быстрее, чем Вы 
ожидали. Этот период станет хорошим временем для того, чтобы 
решить свои материальные проблемы.

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели у Раков возможны изменения 
как в профессиональной деятельности, так и в личной жиз-
ни. Может возникнуть конфликт с любимым человеком, 
даже если у Вас до этого были идеальные отношения. Кам-
нем раздора станет главенство в Вашей семье. Вам в это 
время будет сложно договориться, так как каждый из Вас 
станет настаивать на своей позиции. Гороскоп советует 
Вам  не доводить выяснение отношений до точки кипения, 
а немного переждать и успокоить обстановку. Во второй по-
ловине недели Вам станет гораздо легче улаживать любые 
конфликты. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львы в первой половине недели должны проявить высокую 
требовательность не только к себе, но и к порядку во всем. 
Хотя возможно, что Ваша повышенная принципиальность 
станет причиной начала конфликтов на работе и в семье. 
Вам потребуется гибкость для того, чтобы Вы смогли под-
страиваться под складывающиеся обстоятельства. Сейчас 
не очень хороший период для лечения, а также физических 
упражнений, так как Вы можете перестараться и этим на-
вредить своему здоровью. Все должно быть в меру, без 
фанатизма. В конце недели Вам нельзя засиживаться у 
компьютера или телевизора, чтобы не перегружать свою 
нервную систему.

О чем говорят 
звезды 

с 28марта по 3 апреля

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели Тельцы будут ограничены в действиях из-за скла-
дывающихся обстоятельств. Вам будет сложно добиться нужных 
результатов , несмотря на то, что Вы приложите немало усилия. Так-
же сейчас Вам не стоит вступать в конфликты с государственными 
структурами. Это не совсем благоприятный период для работы в 
коллективе и обсуждения проблем в дружеском кругу. Гороскоп ре-
комендует Вам сейчас не принимать ответственных решений. Удач-
ное время для Вас наступает только с четверга. В этот период все 
окружающие будут поддерживать Вас и оказывать любую помощь.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Гороскоп советует Водолеям в начале недели быть осто-
рожнее при общении с незнакомцами. Также сейчас не 
рекомендуются новые знакомство. Сейчас неблагопри-
ятный период для получения новой информации, Вы мо-
жете получать неприятные новости. Избегайте поездок, 
особенно дальних, так как возможны сбои в расписании 
движения и аварии. Во второй половине недели насту-
пит благоприятный период для улучшения финансового 
положения. Могут появиться дополнительные доходы и 
увеличится зарплата на основном рабочем месте. Вос-
кресенье следует провести вместе с семьей.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Начало недели совсем не подходит Близнецам для раз-
влечений и свободного время препровождения. Не стоит 
ходить по клубам и злачным местам , так как существует 
высокий риск аварий и связанных с ними травм. Осто-
рожнее обращайтесь с огнем и электрическими прибо-
рами. Во второй половине недели ситуация наладится и 
время для Вас станет более благоприятным. В этот пери-
од возможны новые знакомства с интересными людь-
ми, даже возможны новые романтические отношения. 
Может быть, что у Вас сейчас появится влиятельный друг 
или покровитель. Выходные дни лучше провести вместе 
с семьей.

АВТО 
КУПЛЮ
ДОРОГО
8 902 505 55 13.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ, 

СУХИЕ.
8 908-97-66-

922.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  
ПОМОЖЕМ переехать, есть груз-

чики. Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна до-
ставка а/м «Урал». Поднимем, отсыпем 
огород.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
МОКШИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая Галочка!
Поздравляем и желаем тебе:
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

Швец тетя Оля,  Ашравзянова Лена, 
Шафалюк Валя.

Дорогую,  любимую внучку 
ВАЛЕРИЮ СЕРГЕЕВНУ 
ГАВРИЛОВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Просто день рожденья!
Просто восемнадцать!
Завершилось детство.
Впереди вся жизнь!
Делай шаг свой смело,
К лучшему стремись!
Растопить сумеешь ты любые льды,
А судьба поможет избежать беды,
Верную дорогу в жизни выбирай,
О друзьях, родных своих ты не забывай.
Пожелаем терпенья тебе
По дороге к мечте и желаньям,
Только счастья желаем в судьбе,
Пусть не будет в ней места страданьям.
Мы тебя очень любим! Будь здорова!

Бабушка и родные.

Совет ветеранской организации МОМВД 
России «Дальнереченский» поздравляет  

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА 
ЖАРЧЕНКО  С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 
26 марта!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения. Пусть радость и удача никогда не по-
кидают Вас. Долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Дорогую ТАТЬЯНУ ЗИНОНОВНУ 
ОМЕЛЬЧЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который она отметила 

20 марта!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Родные.

Дорогого мужа, отца, 
дедушку АЛЕКСАНДРА 

АНДРЕЕВИЧА ЖАРЧЕНКО 
сердечно поздравляем 

С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметит 26 марта!

Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет,
Юбилей, как бриллиант в оправе,
Разреши нам в этот светлый день
От души тебя, родной, поздравить,
Пусть уютным будет дом
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!

Любящие тебя жена, сыновья, невест-
ка, внук и внучка.

В такси 
требуются водители 
с личным авто. График 

свободный. Звонить по тел.: 
8-951-018-93-92

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
20т. ПРИВЕЗУ песок, гравий, щебень, 

скальный грунт 8-12 куб.
Тел.: 89025202275.

Индивидуальному предпринимателю

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С»,Развоз  и сборка товара 
по городу и району.
Обращаться по тел.: 

25-8-01, с 10 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ  рыбообработчики. Муж-
чины и женщины, студенты. З/п от 52 т. р. 
Электрик, сварщик, дизелист, автокранов-
щик, повар, з/п от 50 т. р. Сезонный кон-
тракт. Питание, проживание, проезд, спец-
одежда предоставляются предприятием. 
Полный соцпакет, отличные условия труда. 
Тел.: 89147978925; 89149721115.

СДАМ или 
ПРОДАМ ПАВИЛЬОН 
20 кв. м на городском 
рынке.

Тел.: 8 908 446 22 02; 
8 951 024 24 58.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру в п. Светлогорье, 3 этаж, юж-
ная. Тел. 8 914 718 39 07.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, с. Пожарское. 
Тел. 8 914 203 14 52.

ПРОДАМ земельный участок 15 соток с домом в п. Луче-
горск. Тел. 89510108864
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МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация одежды

Детская одежда 
по низким ценам

Большой выбор тканей по до-
ступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 
до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте пчелоин-
вентарь, улейтару и препараты для лечения и ухода за 
пчелами, ПРОДАЕТ вощину (либо обменивает на 

воск), ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 
Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
« А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г »  и  д р .  м а р о к . Недорого!

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров 

по низким ценам: 
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожекто-

ра, часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, 
квартир, магазинов, 

офисов, уличное 
освещение.

Тел.:  
8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Ге-
роев Даманского, 
15 (возле детско-
го кафе «Лучик»).

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-953-229-98-14.

ДРОВА 
    (бревна) 

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 
т., бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 
5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, от-
воды),  УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (плани-
ровка).  Наличный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

В магазине 
«ЖДЕМ ВАС»

(ул. Ленина, 73)
В отделе «Парфюмерия», 

2 этаж

ЗАКОЛКИ, 
ОБОДКИ и 

другое.

НА БИЖУТЕРИЮ, 

СКИДКА 30%

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

На службу в ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» 

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ  в возрасте до 35 
лет, отслужившие в Вооруженных силах РФ, год-
ные по состоянию здоровья для службы в МВД 
РФ и имеющие среднее, высшее юридическое 
или техническое образование.
По вопросам обращаться в ОГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский», с 9.00 до 18.00 по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60 
(кааб. 17, 19) либо по тел.: 
8 (42356) 25-2-73.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!
8 902 5 565 565
8 924 135 6640

MMS, Watsap 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

Ремонт пластиковых окон, 
рольставней. Замена уплотнительных 
резинок и т.д.  тел. 8 908 964 72 16

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 
заборы, крыши, двери, во-

рота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроре-
монт, потолки, обои, полы, 

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

МАРШРУТНОЕ 
ТАКСИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК
Вторник, четверг, воскресенье – 23.50.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
Понедельник, среда, пятница – 14.30.
Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

5 куб. – 5000 руб. 
Тел.: 8 902-054-54-51.

Ул. Ленина, 84, магазин «Оптика».
Тел.: 25-3-15.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ и 

СТОРОЖ-РАЗНОРАБОЧИЙ.
Звонить по тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ.

СТО ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!
Мы поможем в починке вашего авто, поменяем технические жидкости, 

любые агрегаты, вылечим ходовую часть.
Ждем вас по адресу: ул. Шевчука, 100А.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ОПЫТНЫЙ МАСТЕР КУЗОВНОГО РЕМОНТА.
Тел.: 8 902 069 38 16; 8 953 219 78 95.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА «СТРОИТЕЛЬ» 

(район Телевышки)!
Вам необходимо срочно предоставить копии 
паспортов с пропиской для перерегистрации 
в налоговой инспекции.
Документы  предоставить  до 1.04.2016 г. 
казначею (тел.: 8 914-965-39-30).

Председатель.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 
В ПАЧКАХ, 

можно пилеными 
(недорого).

Тел.: 8-953-213-76-54.



ПРОДАМ дом с надворными 
постройками и земельным 
участком в с. Игнатьевка. 
Звонить по тел.:
8 908 445 26 33.

ПРОДАМ поросят. 
Тел. 8 924 330 92 59

ПРОДАМ  дом с/з Пожарский. 
Рассмотрю любые условия, 
можно под материнский капи-
тал. 
Тел. 8 924 941 88 28

ПРОДАМ батут «Горка» р/р 
17х6х6 
Тел. 8 924 237 81 17

ПРОДАЮ инкубационное яйцо 
племенной птицы: Джерсий-
ский гигант, Плимутрок поло-
сатый, Ливенская, Украинская 
цветная, Итальянская лаван-
довая, Кучинская юбилейная. 
Звонить по тел.:

8 924 330 39 10.

ПРОДАМ гостинку в ЛДК, ул. 
Полевая, 1А, теплая, уютная, 
замена всех коммуникаций, 
хороший косметический ре-
монт, цена 430 т. р. Варианты.
Тел.: 8 994 007 73 24. 

ПРОДАМ пианино «Приморье», 
цвет коричневый, цена 2 тыс. 
руб.
Тел.: 8 902 055 17-36.

ПРОДАЕТСЯ в ЛДК коопера-
тивный гараж в р-не магазина 
«Рассвет», участок под стро-
ительство, земля в собствен-
ности. МЕНЯЮ 2-хкомнатную 
квартиру на жилой дом.
Тел.: 8 902 520 53 28.

ПРОДАМ взрослых кроликов 
(самочки).
Тел.: 8 914 669 26 18.

ПРОДАЮТСЯ кролики (сам-
цы) крупных пород, возраст 8 
месяцев.
Тел.: 8 964 443 68 51.

ПРОДАЕТСЯ дача в районе 
телевышки, участок 7 соток, 
свет, сторож, рядом колодец.
Тел.: 34-0-58; 8 908 973 70 88.

КУПЛЮ двигатель 3Е, головку 
4G 15 или двигатель.
Тел.: 8 963 839 26 01.

КУПЛЮ любой мёд на перера-
ботку и воск. 
Тел.: 89681434066

ПРОДАМ 2 комн. и 3 комн. 
квартиры в п. Новостройка, вез-
деход «Арго»(Канада) Тел. 8 924 
424 62 88, 8 908 459 68 63.

ПРОДАЕТСЯ дом 
в центре п. ЛДК, 
рубленая кухня, 
гараж, сарай, 
место не затапли-
ваемое.

Обращаться после 18.00 по 
тел.: 29-1-99 или 8 902 056 85 
67, в любое время.

ПРОДАМ 70 м труб диам. 100; 
100 м труб д. 150; 70 м уголок 
д. 100; «УАЗ» на запчасти, есть 
все; «ЗИЛ-131» - радиатор, 
генератор, компрессор, 
трамблер, резина, стартер, 
электростанция УД2; «тойота 
спринтер» 1993 г., двиг. 4А 
в хорошем состоянии.
Тел.: 8 908 458 50 86.

МЕНЯЮ дом с надворными 
постройками, в хорошем 
состоянии на квартиру в горо-
де или ПРОДАМ.
Тел.: 8 966 291 78 07.

ПРОДАМ квартиру 28 кв. м, 
отдельный двор, все хозпо-
стройки.
Тел.: 8 951 025 91 74.

ПРОДАЕТСЯ стенка «Онега» - 5 
т. р.; мягкая мебель (диван + 2 
кресла) – 3 т. р.; плита газовая 
с баллоном (духовка  электри-
ческая почти новая)- 10 т. р.; 
мотоблок «Пахарь-3» с навес-
ными – 40 т. р.; бензокосилка 
– 3 т. р.; емкость из нержавею-
щей стали 200 л – 3 т. р.; фляги 
алюминиевые – 1 т. р. за шт.; 
стол-книжка – 500 р.; строгаль-
ный станок – 5 т. р.; сверлиль-
ный станок – 1 т. р. Торг.
Тел.: 8 924 329 21 86.

ПРОДАМ дом на берегу реки.
Тел.: 8 914 332 40 98; 8 984 
190 30 69.

ПРОДАМ алюминиевый 
лист 6 х2х0,5 – 2 шт.; чердак 
железобетонный 5,2х3,22Х15; 

блоки разного диаметра б/у; 
телега 2-хосная с подъемни-
ком б/д; емкость под АЗА 2 
куб. толстостенная; емкость 
1,5 куб. на телеге для полива; 
плиты мостовые 6х1,20х0,36 
– 2 шт.
Тел.: 8 963 839 26 01.

ПРОДАЕТСЯ фрезерный ста-
нок по дереву; новая двухкор-
пусная ульетара, мед.
Тел.: 8 908 970 85 56; 8 902 
554 47 47; 33-6-11.

ПРОДАЮТСЯ пчелы и корова.
Звонить по тел.: 
8 914 069 66 20.

ПРОДАЕТСЯ металлический 
гараж 6 х 4 (утепленный) в 
гарнизоне Лазо.
Зонить по тел.: 
8 902 067 09 73.

ПРОДАМ 
2-хком-
натную 
квартиру 
46 кв. м, 
перепла-
нировка, 

евроремонт, полностью мебли-
рована, район Графский, цена 
2200 тыс. руб., торг.
Звонить в любое время по 
тел.: 
8 924 205 89 88.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 16 соток, собственность. 
Вода,  свет, септик, отсыпан, 
готов под строительство, ул. 
Первомайская.
Тел.: 8 914 540 79 36.

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом 
130 кв. м, отопление, водо-
снабжение, коммунальные 
услуги, баня, гараж, летняя 
кухня, большой двор.
Звонить по тел.: 8 951 018 74 
49.

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира  с мебелью, в центре 
города, на длительный срок.
Тел.: 8 924 330 14 90; 34-7-92.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира с мебелью в 11 квартале.
Тел.: 8 908 998 92 62.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в городе.
Тел.: 8 902 521 08 27; 8 902 
050 97 13.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру в п. ЛДК, по ул. Владиво-
стокской, д. 9, 2 этаж, цена 1 
млн. руб.
Тел.: 8 914 666 49 74.

ПРОДАЮТСЯ 1-комнатная 
квартира в Дальнереченске, в 
центре и 2-хкомнатная кварти-
ра в п. ЛДК, недорого.
Тел.: 8 914 662 97 52; 8 953 
207 93 78.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 50,1 кв. м в Дальне-
реченске, по ул. Ленина, 84, 2 
этаж, цена 3100 тыс. руб., торг.
Тел.: 8 985 555 04 77.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру 72 кв. м или РАЗМЕНЯЮ 
на две однокомнатных. Рас-
смотрю любые варианты.
Тел.: 8 953 224 90 48.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 2500 РУБ.  

8-908-976-81-00

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 

8-902-054-42-92.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА.
Быстрее.

8 908-969-17-36.

РЕМОНТИРУЮ ХОДОВКУ
НЕДОРОГО.

8 908-969-09-39.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

ЗАМЕНА МАСЛА
150 руб.

8 908 969 17 36.

ПРОДАМ 2-хкомнатную кварти-
ру по ул. Рябухи, 18, 5 эт., пл. 49, 
1 кв. м, большая прихожая и кух-
ня, современный ремонт, пла-
стиковые окна, большой балкон, 
в кухне и ванной теплые полы, 
двери из массива ясеня, джаку-
зи, титан, цена 2,5 млн. руб. Соб-
ственник.
Тел.: 8 908 460 71 11, 
Вячеслав.

ДРОВА БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ (недорого).

Тел.: 8 914-726-21-15.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
БРЕВНАМИ 

(машина 5 куб.), можно рубле-
ные на плахи (недорого).

Тел.: 8902-522-07-22.

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г.
Врач ревматолог, терапевт                     

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                                                                                             2,3 апреля                                                         
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог

г. Хабаровск 

Шутов Д.А.
Врач уролог, андролог, 

онколог
г.Хабаровск

                                              
                                                      9 апреля                                                       

Шабанова И.В.
Врач невролог Высшая 

категория
г. Хабаровск

16,17 апреля 
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог

Ведущий специалист ревма-
тологич. отделения

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                     

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

23 апреля
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая 
категория

г. Уссурийск
                                                           23,24 апреля

Пасько О.В.
Врач УЗИ (обследование 

детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                                
Пырх А.В.

Врач эндоскопист высшая 
категория,

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Оценка авто после ДТП

8 951 018 2586.

Городской совет ветеранов войны 
и труда с глубоким прискорбием 
извещает о кончине участника 
Великой Отечественной войны

ГУДЮШКИНА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

и выражает соболезнования род-
ным и близким покойного.

Городской совет ветеранов войны 
и труда с глубоким прискорбием 
извещает о кончине участника 
Великой Отечественной войны

БРОДЮКА
ЛЕОНИДА ДЕНИСОВИЧА
и выражает соболезнования род-
ным и близким покойного.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни и 
другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, МОТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 

(Автоколонна 1950).

27 марта
В центральной городской библиотеке

С 9 до 18 состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

«ВЕСНА-2016», а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Кредит от ОТП банка, ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ ото-
пление, замену замков. РЕМОНТ ка-
литок, заборов, ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.  Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

3 куб. - 3500 руб. 
8 908 976 81 00.

ПРОДАМ 
СЕНО 

В РУЛОНАХ
по 40 кг 

и по 
200 кг, тюки 
по 20 кг.

8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.

РАСПРОДАЖА 
АККУМУЛЯТОРОВ 

MF 80 D 26 R, 
70 Ампер часов, 

цена 3500 руб.
Магазин «Полтавский», 

ул. Полтавская, 108.
Тел.: 8-914-975-18-82.

СЛУЖБА В ГОРОДЕ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ:

- граждане мужского пола, про-
шедшие военную службу по призыву 
– в возрасте от 18 до 35 лет вклю-
чительно (с образованием не ниже 
среднего (полного) общего);

- граждане мужского пола, не 
проходившие военную службу по 
призыву – в возрасте от 18 до 35 
лет включительно (с высшим обра-
зованием).

Социальные гарантии:
-ежемесячное денежное доволь-

ствие составляет 35-50 тыс. руб.;
- право бесплатного проезда 1 

раз в год к месту проведения отпу-
ска и обратно на себя и одного чле-
на семьи;

- военнослужащие, заключив-
шие контракт, по их желанию ста-
новятся участниками накопительно-
ипотечной системы, через три года 
после включения в накопительно-
ипотечную систему имеют право 
на заключение договора целевого 
жилищного займа в целях приобре-
тения жилого помещения.

-предоставляется ежемесячная 
денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений в слу-
чае отсутствия служебного жилья;

- пенсионное обеспечение и 
льготы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Приморский край, г. Дальнере-

ченск, ул. Советская, д. 10,

ТЕЛЕФОН: 8 (42356)-23-0-28.

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР!

Служба по контракту 
в 70 ОМСБР.

8968 131 777 1
8999 614 93 51


