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Уважаемые  православные  христиане!

От всего сердца примите сердечные поздравления с великим 
праздником Святой Пасхи!

В жизни верующих христиан Пасха – это главное собы-
тие года. Это добрый и светлый праздник, который несет 
радость, надежду на спасение, победу добра над злом. Свет-
лая  Пасха  учит нас быть милосердными, благородными, 
объединяет людей на основе духовных ценностей и побуж-
дает к свершению добрых дел и поступков. Для всех нас, 
независимо от веры, важно иметь прочный духовный фун-
дамент, знать традиции и обычаи своего народа. Сегодня 
все верующие Дальнереченского городского округа  вно-
сят большой вклад в укрепление межконфессионального 
согласия, тем самым приумножают духовность, нравствен-
ность, которые являются основой благополучного развития 
общества. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, 
согласие, любовь и вера в лучшее. С праздником, дорогие 
земляки! 

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

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

Уважаемый Владимир 
Иванович Дударов!

Примите искренние поздрав-
ления с юбилеем, который 

Вы отметите 16 апреля!
Жизненная энергия, умение правильно 

организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их до-
стигать. Пусть исполнятся заветные  жела-
ния и  реализуются самые смелые планы. 
Желаем Вам  крепкого здоровья, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. 
Пусть каждый новый день становится ис-
точником жизненной энергии и хорошего 
настроения.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Галина 
Максимовна Бабарь! 
Примите искренние 

поздравления с Днем Вашего 
рождения, который Вы 

отметите 17 апреля!
От всей души желаем Вам счастья, бла-

гополучия и радости, неиссякаемой энергии 
для преодоления всех трудностей и, конеч-
но, успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом всегда будут дорогие 
и любящие люди!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Детский церебральный паралич - тяже-
лое испытание, как для ребенка, так и для 
его родителей. Ведь чтобы ребенок преодо-
лел болезнь, стал полноценным человеком, 
требуются колоссальные усилия и затраты. 
По статистике, из таких семей очень часто 
уходят папы - не выдерживают психологиче-
ской нагрузки. Дети же, как правило, имеют 
безнадежно удручающий вид. Лечение де-
тей с ДЦП длительное и как правило мало-
эффективное требующее постоянной реа-
билитации, что еще более осложняет и без 
того печальную картину психологического 
состояния мамы. Таким родителям при жиз-
ни надо ставить памятник за их терпение и 
труд по лечению ребёнка.

Если у ребенка  ДЦП, то это является тра-
гедией для любого родителя. К несчастью, 
это заболевание не считается редкостью, 
и в последние годы очень часто рождаются 
малыши с таким диагнозом. ДЦП - это насто-
ящее испытание, 
как для ребенка, 
так и для его близ-
ких. Некоторые вра-
чи в таких случаях 
советуют оставить 
малыша в роддоме. 
Они мотивируют это 
тем, что этот недуг  
не излечим.  

Мама и папа 
должны будут уха-
живать за ребен-
ком всю жизнь. 
С появлением в 
семье ребенка с 
церебральным па-
раличом родителям 
приходится привы-
кать к новой жизни.  
Родители должны 
морально подгото-
виться к тому, что 
их ожидает, должны 
понимать и серьез-
но оценить всю ту 
ответственность, 
которую берут на 
себя. Передумать и 
отступать назад они 
уже не имеют пра-
ва. У ребенка с ДЦП 
нарушена двига-
тельная система, он 
по-другому воспринимает мир, у него плохо 
развита речь. Родители должны это знать и 
принять.

Но главное, что должен знать и чувство-
вать ребенок, - то, что в огромном и не 
всегда дружелюбном мире есть маленький 
островок, где он всегда может почувство-
вать себя защищенным, любимым и желан-
ным. А стремление добиться чего-то в жиз-
ни появится только тогда, когда маленький 
человек поверит, что способен изменить 
свое положение в обществе. Мамы и папы 
всегда должны помнить: каждый ребенок 
обязательно станет взрослым. И от реше-
ний, принятых  ими  сегодня, будут зависеть 
завтрашние победы и поражения  их  детей.

Когда рождается ребенок-инвалид, меч-
ты о будущем становятся более призрач-
ными. Очень сложно смириться и начать 

борьбу, на это способны только по-
настоящему сильные личности. Трудно 
принять ребенка таким, какой он есть. 
Однако, отношение обоих родителей к 
ребенку, это проверка семьи на проч-
ность и готовность к трудностям. До-
статочно часто можно встретить слу-
чаи, когда появление особого ребенка, 
наоборот, сплачивает семью, ведь 
преодоление трудностей объединяет 
и делает из людей воинов, настоящих 
единомышленников. 

В нашем городе уже многие знако-
мы с семьей Владимира и Елены Зани-
ных, в которой растут дети-двойняшки 
– Ксения и Кирилл.  У Ксении детский 
церебральный паралич, и она не мо-
жет самостоятельно передвигаться. Вся 
жизнь Заниных – это заботы и уход, 
связанные с особенностями здоровья 
дочери, постоянные реабилитирующие 
мероприятия, шаг за шагом помога-
ющие этой девочке овладеть новыми 
умениями и навыками, необходимыми 
ей во взрослой жизни. Мама Ксении по-
стоянно занимается детьми, делает всё, 
чтобы поставить дочь на ноги и приоб-
щить ее к обычной жизни. 

Мы все прекрасно знаем, как трудно 
приходится родителям детей инвалидов, 
знаем, что рассчитывать им нужно, прежде 
всего, на себя. Отец Ксении полностью обе-
спечивает семью. Но расходы, связанные 
с регулярной и дорогостоящей реабилита-
цией Ксении,  очень высоки, а  средств се-
мьи  на все важные для здоровья покупки  
не хватает.  14-летней Ксении  понадобился  
массажный стол, чтобы на дому появилась 
возможность получить массаж в удобных 
условиях, ведь массажный кабинет в поли-
клинике, а туда далеко, не удобно и на такси 
не разъездишься.    

В это время, 13 марта, член Совета Феде-
рации ФС РФ от Законодательного собрания 
Приморского края Л.З. Талабаева приехала 
в Дальнереченск провести прием граждан.   
В тот день  жители города пришли на прием 

к сенатору со свои-
ми проблемами, к 
которым Людмила 
Заумовна отнеслась 
неравнодушно. В 
ходе приема, все во-
просы были решены 
«на месте».  Сена-
тор охотно помогла 
тем, кто нуждался в 
моральной и финан-
совой поддержке, в 
связи с проблемами 
со здоровьем род-
ственников. Влади-
мир и Елена Занины 
обратились к Л.З. Та-
лабаевой с просьбой 
в приобретении мас-
сажного стола для 
дочери. Не прошло и 
месяца, как 7 апре-
ля представитель 
Социального фонда 
помощи населению 
«Возрождение», пар-
тнер сенатора на тер-
ритории С.В. Старков 
передал семье Зани-
ных массажный стол.

«Для нас, нашего 
Социального фонда, 
важен каждый ребе-
нок, - сказал Сергей 

Владимирович,- а детские проблемы – наи-
более важные. Ведь дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации – это не толь-
ко те, кто остался без попечения родителей, 
но и те, кто в силу заболеваний нуждается в 
нашей помощи и поддержке. И оставить их 
проблемы и беды без внимания для нас не 
допустимо. Самое главное для них - это вни-
мание. Этим вниманием мы должны чаще 
одаривать людей, оказавшихся в таком по-
ложении. Главное в этой непростой работе 
– это терпение. Терпение, как родителей, 
так и тех, кто помогает им в реабилитации 
детей с ДЦП. 

Также, у нас добрый и отзывчивый на-
род, соборный русский дух проявляется 
именно в тех случаях, когда беда, когда 
кому-то нужна помощь. Одними только бюд-

жетными средствами решить 
многочисленные проблемы, 
конечно, невозможно. Поэто-
му огромное спасибо всем, 
кто откликается на чужую 
беду, а это и простые жители 
города, и депутаты всех уров-
ней,  и социально ответствен-
ные предприниматели». 

Мама Ксении, Елена Ми-
хайловна, сказала: «От всего 
сердца хочется сказать боль-
шое материнское спасибо 
Людмиле Заумовне Талабае-
вой за чуткость, внимание, за 
ее неравнодушное отношение 
к проблемам людей. Я по-
нимаю, что быть сенатором 
–  очень сложно и ответствен-
но. Это принятие и решение 
государственных задач. Но, не 
смотря на загруженность в ра-
боте, Людмила Заумовна гото-
ва всегда оказать поддержку 
и помочь нам, жителям  отда-
ленных территорий края.

Отдельные слова благодар-
ности от нашей большой се-
мьи руководителю  Социально-
го фонда помощи населению 

«Возрождение» Сергею Владимировичу Ла-
бунцу, Галине Владимировне Березовской и 
Сергею Владимировичу Старкову».  

PS:  Дети с церебральным параличом 
имеют те же основные потребности, что и 
здоровые дети. Им необходима любовь, чув-
ство защищенности, развлечения, стимул 
и возможность познания окружающего их 
мира. Как все остальные, они должны раз-
вивать в себе личность, а когда придет вре-
мя – любить и быть любимыми.

На самом деле, детский церебральный 
паралич – это даже не совсем болезнь, а 
состояние, при котором нормальное разви-
тие ребенка чрезвычайно затруднено. По-
этому говорить о детях с ДЦП как о больных 
социально неправильно, поэтому часто их 
называют «особыми детьми». Ведь диагноз 
поставленный ребенку не только меняет 
жизнь самого ребенка, но и всей семьи, а 
для настоящего родителя такой ребенок не 
ущербен, он просто другой. 

Конечно же,  такой ребенок  отличается 
от других детей, но он также как и все хочет 
иметь друзей, испытывать радость в жизни, 
учиться, играть и развиваться. И обязан-
ность общества помочь ему в этом.  

А  недуг, воспринимаемый обществом 
как инвалидность или неполноценность, это 
просто особенность человека и эта особен-
ность совсем не означает конец полноцен-
ной жизни. Зачастую, наше общество не го-
тово принять таких людей, и только любовь 
и поддержка самых близких и неравнодуш-
ных людей помогает преодолеть все прегра-
ды и добраться до, казалось бы, недосягае-
мых вершин.

PPS: Что вы чувствуете, когда видите ре-
бенка в инвалидной коляске, незрячего или 
объясняющегося жестами? Очень важно се-
годня ответить на этот вопрос. Как утверж-
дают специалисты, таких детей в нашей 
стране становится все больше, и ни одна се-
мья не застрахована от рождения ребенка 
с серьезными нарушениями здоровья. Ста-
раясь не смотреть в их сторону, мы как бы 
демонстрируем свою воспитанность. На са-
мом деле, признаемся честно хотя бы себе, 
таким образом проявляем растерянность, 
страх перед тем, чего не знаем. Но хотим ли 
знать?

Юрий Портнов

 Особое детство

Время милосердия

Досье
Благотворительный вечер «Право на жизнь»,  приуроченный ко Дню борьбы с тубер-

кулезом, который отмечается во всем мире 24 марта,  прошел во Владивостоке в под-
держку пациентов детской краевой туберкулезной больницы.  Член  Совета Федерации 
Людмила Талабаева  является одним из организаторов вечера.

«Мероприятие прошло в привычном формате – с благотворительным аукционом, 
ярмаркой, копилками для пожертвований» - сказала сенатор. – В этом году мы решили 
привлечь к участию в нашем вечере еще больше людей».

История проведения  благотворительных мероприятий в поддержку тяжелоболь-
ных детей началась в феврале 2015 года, когда  во Владивостоке  состоялся первый в 
Приморском крае благотворительный бал. Тогда на собранные деньги было закуплено 
современное медицинское оборудование для онкологического центра в Краевой дет-
ской клинической больнице №1. В 2016 году благотворительный вечер, получивший на-
звание «Право на жизнь», был организован в пользу детей-отказников с тяжелейшими 
врожденными пороками развития, проходящих лечение в медико-социальном отделе-
нии Краевой детской клинической больнице №2. Благодаря вырученным средствам в 
учреждении создана (и уже готовится к открытию) палата интенсивной терапии, анало-
гов ей на сегодняшний день в Приморском крае нет.

В 2017 году помощь будет оказана Приморской детской краевой туберкулезной 
больнице. Ей жизненно необходимо создать на своей базе во Владивостоке физиоте-
рапевтическое отделение, где будут проходить реабилитацию дети. Рабочая группа (ее 
руководитель, депутат Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис, 
член Совета Федерации Людмила Талабаева, заместитель главного врача детской кра-
евой туберкулезной больницы Светлана Осина и др.) обсудили бюджет проекта физио-
терапевтического комплекса. Он составляет порядка 4 млн рублей.

Напомним, что главным идеологом оказания помощи тяжело больным пациентам 
детских больниц в Приморье через организацию благотворительных вечеров выступи-
ла в 2014 году Людмила Талабаева, еще будучи секретарем регионального отделения 
Партии «Единая Россия». Заняв пост сенатора в верхней палате Федерального парла-
мента в октябре 2016 года после своего избрания в Законодательное Собрание При-
морского края, она приняла решение не выходить из состава рабочей группы и принять 
самое активное участие в организации очередного благотворительного вечера «Право 
на жизнь».
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Администрация  Дальнереченского городского округаинформирует:

Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  проводятся 

плановые сезонные работы  по  устройству водоотводных каналов  в  ми-
крорайоне  «ЛДК» и .микрорайоне «Первомайский».

Убедительно просим Вас запретить и следить за тем, чтобы Ваши дети 
не организовывали игры вблизи водоотводных систем.

Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры для его устране-
ния, поэтому соблюдение правил безопасности поможет избежать траге-
дий.

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

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы
администрации  Дальнереченского городского округа:

32-3-19, 89020500577.

В ы ж и г а н и е 
сухой раститель-
ности - недопу-
стимо. Огонь, 
подхватываемый 
ветром, способен 
в мгновение ока 
переброситься 
на лесные мас-
сивы или здания 
и сооружения, 
расположенные в 
населённых пун-
ктах. Тем самым 
п р и ч и н я е т с я 
огромный мате-
риальный ущерб. 
Кроме этого, 
огонь уничтожа-
ет всё живое, что 
встречает на сво-
ём пути.

Больше всего людей 
гибнет не от огня, а от 
дыма, в котором содержат-
ся микрочастицы сажи и 
угарный газ, который осо-
бенно опасен для детей, 
стариков, людей с заболе-
ваниями сердца, сосудов и 
органов дыхания. Дым от 
сжигания травы едкий, тем-
ный, густой, с неприятным 
запахом. При сжигании су-
хого травостоя, раститель-
ных остатков на территории 
города, вдоль автодорог 
происходит загрязнение 
воздуха тяжёлыми металла-
ми. Это происходит от того 
что воздух загрязнённый 
автомобильными выхлопа-
ми, выбросами заводов, 
фабрик и другими резуль-
татами пагубной деятельно-
сти человека впитывается 
листьями и травами, и те 
ядовитые вещества, ско-
пившиеся за летний сезон, 
которые природа хотела 
схоронить, моментально 
высвобождаются в атмос-
феру, принимая ещё более 
грозную форму из-за вы-
сокой температуры огня. А 
вместе с травой и листвой 
попадается и мусор - пла-
стиковые бутылки, полиэти-
леновые пакеты, упаковки, 
образуя своеобразный воз-
душный ядовитый коктейль. 

После костра земля ста-
новится мёртвой. Убитая 
огнём микрофлора земли 
годы не может восстано-
виться, долго не появляется 
трава, особенно когда на 
этом месте росла однолет-
няя трава. Погибают семе-
на растений на поверхности 
земли и семена под землей. 
Во время пала страдают, в 
первую очередь, молодые 
саженцы деревьев: у них 
легко обгорает кора. Осо-
бенно опасен пал во время 
ветра: потоки горячего воз-
духа на большом расстоя-
нии уничтожают молодые 
побеги. 

От сжигания сухого тра-
востоя погибает множество 
насекомых, их личинки и 
куколки. В огне сгорают 

божьи коровки, жужелицы, 
дождевые черви и другие 
полезные виды насекомых, 
истребляющие различных 
вредителей сада и огорода, 
участвующие в процессе 
образования почвы.

Что же делать с опав-
шими листьями и сухой 
травой?

Во-первых, это удобре-
ние для почвы. А во вторых, 
в городах, жилищно-ком-
мунальные предприятия 
производят сбор опавших 
листьев и сухой травы и вы-
возят на полигон.

Вред от сжигания про-
шлогодней травы очевиден 
- это угроза для окружаю-
щей живой природы, это и 
опасность для самих людей, 
и их имущества. Это очень 
веские основания для того, 
чтобы человек в очередной 
раз задумался, зажигая 
спичку. 

Так же каждый человек 
должен знать, что наруши-
телей запрета на сжигание 
прошлогодней травы ждёт 
наказание.

ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Поджог травы и сжи-

гание мусора в необору-
дованных местах, соглас-
но ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ  
влечет   наложение адми-
нистративного  штрафа:

- на граждан в размере 
от 1 000 до 1 500 руб.

- на должностных лиц от 
6 000 до 15 000 руб.

- на юридических лиц  от 
150 000 до 200 000 руб.

Согласно ст.  8.32 КОАП 
РФ ч.1 нарушение правил 
пожарной безопасности в 
лесах- влечет предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа:

-  на граждан в размере 
от 1 500 до 2 500 рублей;

- на должностных лиц  от 
5 000 до 10 000 рублей;

- на юридических лиц - от 
30 000 до 100 000 рублей.

Согласно ч. 2 выжи-
гание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих 

материалов с нарушени-
ем требований правил 
пожарной безопасности 
на земельных участках, 
непосредственно примы-
кающих к лесам, защит-
ным и лесным насажде-
ниям и не отделенных 
противопожарной мине-
рализованной полосой 
шириной не менее 0,5 
метра, влечет наложе-
ние административного 
штрафа:

-  на граждан в размере 
от 2 000 до 3 000 рублей;

-  на должностных лиц  от 
7 000 до 12 000 рублей;

- на юридических лиц  от 
50 000 до 120 000 рублей.

Чтобы отдых на при-
роде  не был омрачен 
трагедией, рекомендуем:

• на садовых участках 
во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор (лучше зака-
пывать его в подходящем 
месте); а если вы это все же 
начали делать, то обязатель-
но контролируйте ситуацию;

• не оставляйте  в ме-
стах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, сте-
клянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют 
солнечный свет и поджига-
ют  траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не 
оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

• тщательно тушите 
окурки и горелые спички 
перед тем, как выбросить 
их;

• не проходите мимо 
горящей  травы, при невоз-
можности потушить пожар 
своими силами, сообщайте 
о возгораниях в нижепере-
численные службы.

Соблюдение правил 
пожарной безопасности – 
долг каждого гражданин

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной рабо-
те администрации Даль-

нереченского городского 
округа.

С 30.03.2017г. на территории Дальнереченского городского округа  
введён особый противопожарный режим согласно которому для руково-
дителей предприятий и организаций, а также граждан вводятся следую-
щие ограничения:

- запрещение пребывания граждан в лесу;
- запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территории 

городского округа;
- запрещения проведения на землях лесного фонда и землях иных категорий 

огнеопасных работ.

ПАМЯТКА ПО ПОДЖОГАМ ТРАВЫ
Телефоны экстренных служб для вызова 

с мобильного телефона Службы городской 
экстренной помощи 

(вызов с городского телефона):

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети 
(42356)32-3-19, 89020500577 - единая де-
журно-диспетчерская служба администрации  
Дальнереченского городского округа

30 марта 2017 года состоялось пла-
новое очередное заседание   антитерро-
ристической комиссии Дальнереченского  
городского округа по профилактике  тер-
роризма и экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий их проявлений 
на котором были рассмотрены следующие 
вопросы:

На повестке дня рассматривался во-
прос: «О состоянии   антитеррористической 
защищённости объектов топливно-энерге-
тического комплекса расположенных на 
территории Дальнереченского  городского 
округа».

По данному вопросу были заслушаны 
руководители объектов топливно-энер-

гетического  комплекса. По результатам 
докладов – комиссией рекомендовано ру-
ководителям объектов топливно-энергети-
ческого  комплекса:

- проанализировать состояние защи-
щённости объектов, обеспечить готов-
ность сил и средств в случае ЧС;

- продолжить работу по усовершенство-
ванию охраны объектов и защиты от не-
санкционированного проникновения на 
них; 

- организовать взаимодействие с еди-
ной дежурно-диспетчерской службой Даль-
нереченского  городского округа.
      

Секретарь комиссии  А.И. Гуль

Антитеррористическая  комиссия  Дальнереченского  городского 
округа по профилактике  терроризма и экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий их проявлений информирует:

28 апреля отмечается Всемирный День 
охраны труда – важное событие для всех 
работников и тех, кто следит за безопас-
ностью в организациях и на производстве. 
В этот день нужно еще раз вспомнить о 
правилах, которые необходимо соблюдать  
ежедневно для  своей безопасности и без-
опасности  коллег на рабочем месте.

Тема Всемирного дня охраны труда в 
2017 году: «Оптимизация сбора и использо-
вания данных по охране труда: Укрепление 
основ культуры профилактики». 

Стремясь повысить внимание к мас-
штабам и последствиям несчастных слу-
чаев и заболеваний, связанных с трудовой 
деятельностью, Международная органи-
зация труда (МОТ) рассматривает охрану 
труда как один из приоритетных вопросов 
международной повестки дня и поддержи-
вает на всех уровнях действия, направлен-
ные на ее укрепление. По оценкам МОТ, 
ежегодно в мире более 2,3 млн. мужчин 
и женщин гибнут в результате несчастных 
случаев на рабочем месте или професси-
ональных заболеваний, четыре процента 
мирового валового внутреннего продукта 
теряются в результате плохих условий труда 
и несчастных случаев.

Целью международной организации 

труда (МОТ) является повышение инфор-
мированности о масштабах и последстви-
ях производственного травматизма и про-
фзаболеваний.

По мнению многих специалистов в об-
ласти охраны труда, профилактика – это 
наиболее действенный способ предотвра-
тить несчастный случай на производстве, 
при этом никакая профилактика невоз-
можна без тщательного анализа уже име-
ющейся информации о травматизме и 
заболеваемости в результате трудовой де-
ятельности.

В преддверии Всемирного дня охраны 
труда в организациях Дальнереченского 
городского округа пройдут не только тор-
жественные мероприятия и поздравления, 
но и массовые семинары и лекции с при-
влечением специалистов по охране труда. 
Также предлагается организовать меро-
приятия, которые бы послужили созданию 
здоровых условий труда на рабочих ме-
стах, снижению риска производственного 
травматизма и профзаболеваний, продви-
жению культуры и пропаганды безопасно-
го труда.

Главный специалист по государ-
ственному управлению охра-

ной труда Дальнереченского  ГО             
Е.П.Румянцева.

28 апреля - отмечается 
Всемирный День охраны труда

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Дальнереченский» предла-
гает жителям Дальнереченского го-
родского округа, Дальнереченско-
го и Красноармейского районов    
воспользоваться государственной 
услугой и пройти добровольную 
дактилоскопическую регистрацию. 

Процедура осуществляется с соблю-
дением всех прав и свобод человека и 
гражданина, установленных Конститу-
цией Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
июля 1998 года № 128-ФЗ «О государ-
ственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации». 

Во многих странах отпечатки паль-
цев берутся с момента рождения и по-
мещаются в общий банк данных, кото-
рые хранятся пожизненно. Это связано 
с жизнью и здоровьем людей. Каждому 
гражданину гарантируется установление 
личности при несчастных случаях. Кро-
ме того, возникают спорные моменты 

при установлении личности в вопросах 
наследования имущества, при доказа-
тельстве невиновности гражданина в 
предъявленном ему обвинении в совер-
шении преступления или правонаруше-
ния. В сложной ситуации, если потерялся 
маленький ребенок, который ничего не 
может о себе сообщить, вышеуказанная  
процедура может оказать неоценимую 
помощь, так как уполномоченные ор-
ганы быстрее смогут помочь малышу, 
если его отпечатки есть во всеобщей 
базе данных. 

Особое значение данная процедура 
имеет для людей, страдающих потерей 
памяти. Имея данные отпечатков паль-
цев рук, ладоней дактилоскопия может 
оказать неоценимую помощь в установ-
лении их личности.  

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация бесплатна для граждан.  

Для жителей города Дальнереченска 
и Дальнереченского района государ-
ственная услуга - предоставляется по 
адресу г. Дальнереченск ул. Дальнере-
ченская д.60, каб. 6 (отделение по во-
просам миграции),  в среду с 16:00 до 
18:00 часов.

В Красноармейском районе дакти-
лоскопическая регистрация проводится 
в миграционном пункте отделения поли-
ции № 15, по адресу: село Новопокров-
ка ул. Калинина д. 5. Время приема: по-
недельник с 9:30  до 13:00, с 14:00 до 
16:00; вторник, четверг, пятница с 9:30 
до 12:00, с 14:00 до 16:00 часов.

Более полную информацию о 
получении государственной услу-
ги можно получить по телефону 
8(42356) 34-9-78.
 

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» 

Органы полиции разъясняют 
порядок прохождения добровольной 

дактилоскопической регистрации
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Приморье: день за днем

В Приморье завершил-
ся прием заявок на участие 
территорий в приоритетном 
проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на этот год. Дворовые 
территории и обществен-
ные зоны благоустроят бо-
лее чем в 50 муниципалите-
тах края. Шесть населенных 
пунктов примут участие в 
программе «Парки малых 
городов». 

Как отметила руководи-
тель краевого департамента 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресур-
сам Елена Пархоменко, прием 
заявок от городов и поселков 
на субсидии по приоритетному 
проекту велся до 1 апреля. Сей-
час специалисты обрабатыва-
ют документы, систематизиро-
ванная информация заносится 
в единую электронную систему. 
Субсидии на благоустройство 
дворовых территорий и обще-
ственных пространств получат 
более 50 населенных пунктов 
края.

«Далее мы распределим 

субсидии пропорционально по-
данным заявкам, а муниципа-
литеты должны будут провести 
общественные обсуждения, ка-
кие проекты из запланирован-
ных необходимо сделать в пер-
вую очередь, в соответствии с 
отведенными лимитами. Это 
должен быть именно выбор 
граждан, собственников жилья 
и общественных объединений. 
Проекты муниципальных про-
грамм должны быть размеще-
ны на сайтах муниципальных 
органов власти и утверждены 
до 25 мая. Затем в городах и 
поселках Приморья планы нач-
нут воплощаться в жизнь», – со-
общила Елена Пархоменко.

По словам директора де-
партамента, в заявках преоб-
ладают дворовые территории, 
это приоритет федеральной 
программы, но есть и проекты 
благоустройства центральных 
улиц, скверов и площадей в го-
родах и поселках края.

Заявки на участие в под-
программе «Парки малых горо-
дов» уже обработаны. Зеленые 
зоны благоустроят в Дальнегор-

ске, Большом Камне, Артеме, 
Дальнереченске, Арсеньеве и 
Спасске-Дальнем.

«Начнем с малого: устано-
вим лавочки, освещение, вос-
становим бордюры, высадим 
новые саженцы. Те идеи, кото-
рые не успеем сделать в теку-
щем году, войдут в пятилетние 
программы, которые будут 
сформированы муниципали-
тетами до конца этого года. 
Постепенно мы приведем в по-
рядок все общественные зоны, 
наша задача сделать так, чтобы 
через шесть лет в Приморье не 
осталось неухоженных дворов 
и территорий», – подчеркнула 
руководитель департамента.

Напомним, по поручению 
Президента России в стра-
не стартовал приоритетный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
городах и поселках с населе-
нием больше тысячи человек 
приведут в порядок городские 
дворы и общественные зоны – 
центральные улицы, площади и 
скверы.

Губернатор Приморья Вла-

димир Миклушевский подчер-
кнул, только на старт проекта 
в крае будет направлено более 
470 миллионов рублей, и пору-
чил обеспечить эффективный 
контроль расходования средств 
в муниципалитетах.

«Эта программа рассчитана 
на шесть лет, за эти годы приве-
дем в порядок большую часть 
городских территорий, дворы, 
парки и скверы, но я глубоко 
убежден в том, что она должна 
быть продолжена. Те объекты 
благоустройства, которые бу-
дут созданы, нужно содержать, 
и продолжать создавать ком-
фортную городскую среду в на-
селенных пунктах края», – за-
явил Владимир Миклушевский.

Отметим, ЖКХ и городская 
среда определены в качестве 
одного из 11 основных направ-
лений стратегического разви-
тия Российской Федерации, 
утвержденных Советом при 
Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритет-
ным проектам. 

Семь шагов к дворику своей мечты 
или как включить свою придомовую тер-
риторию в программу благоустройства го-
родской среды.

До 15 мая муниципалитеты Приморского 
края формируют программы по благоустрой-
ству городской среды на 2017 год. В при-
оритетный проект включены все населенные 
пункты с населением более одной тысячи че-
ловек. Какие дворы будут отремонтированы 
в первую очередь, зависит только от жителей.

Заявка от инициативной группы должна 
включать минимальный и дополнительный 
перечни работ, подробнее в инфографике Ми-
нистерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ.

Отметим, приоритетный федеральный 
проект «Формирование комфортной город-
ской среды» запущен по поручению президен-
та России Владимира Путина. До 2022 года в 
стране не должно остаться неблагоустроенных 
дворов и общественных зон. В Приморье на 
формирование современной городской сре-
ды в этом году будет направлено более 470 
миллионов рублей, 390 из них – из федераль-
ного бюджета.

Губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский подчеркнул, что программы по бла-
гоустройству городов и поселков края будут 
утверждены только после проведения обще-
ственных слушаний в муниципалитетах. Ак-
тивное общественное участие – ключевой и 
принципиальный момент в реализации проек-
та по формированию комфортной городской 
среды.

«Местные жители знают лучше чиновни-
ков, что необходимо для того, чтобы их город 
стал максимально удобным и комфортным 
для проживания», – заявил Владимир Миклу-
шевский.

Напомним, Президент Владимир Путин в 
ежегодном Послании Федеральному Собра-
нию сообщил о том, что в 2017 году в реги-
оны будет направлено 20 миллиардов рублей 
на программы благоустройства, в том числе 
моногородов.

Более трех миллиардов 
рублей направлено на под-
держку сельхозтоваропро-
изводителей Приморья из 
регионального и федерально-
го бюджетов в этом году. Об 
этом заявил вице-губернатор 
края Денис Бочкарев в ходе 
совещания с тружениками 
аграрного сектора 5 апреля.

Денис Бочкарев направил-
ся в первую рабочую поездку 
по краю в качестве вице-гу-
бернатора. Заместитель главы 
региона начал командировку, 
посвященную началу весенне-
полевых работ, с курируемых 
им территорий – Хорольского, 
Ханкайского и Черниговского 
районов. В каждом муниципа-
литете он проводит совещания с 
тружениками села – о задачах, 
проблемах и перспективах от-
расли.

Начиная встречу с агрария-
ми в Хорольском районе, Денис 
Бочкарев отметил, в этом году 
сохранено финансирование по 
программам поддержки сель-
ского хозяйства на уровне про-
шлого года.

 «В этом году сохраняют-
ся все меры поддержки, обо-
значенные в госпрограмме. 
Из регионального бюджета на 
развитие сельского хозяйства 
Приморья направлено 1,5 мил-
лиарда рублей, из федерального 
– 1,7 миллиарда. До 400 милли-
онов рублей в этом году увеличе-
но федеральное финансирова-
ние на льготное кредитование 
сельхозтоваропроизводителей. 
Банки уже начали выдавать кре-
диты», – обратился заместитель 

главы региона к аграриям.
Вице-губернатор добавил, 

труженикам села Приморья в 
этом году предстоит увеличить 
площадь пашни до 450-460 ты-
сяч гектаров вместо используе-
мых в 2016 году 420 тысяч.

 Директор краевого депар-
тамента сельского хозяйства и 
продовольствия Алексей Таран 
добавил, что посевные площади 
планируется увеличить в основ-
ном за счет сои.

«Большой интерес сельхозто-
варопроизводители проявляют 
к кукурузе, есть спрос у живот-
новодческих хозяйств на овес и 
ячмень. В целом, аграрии При-
морья начинают весенне-поле-
вые работы подготовленными. 
Но, если у кого-то осталась по-
требность в семенах, в краевом 
Госпродагентстве можно приоб-
рести семена сои и кукурузы», 
– подчеркнул он.

 Отметим, в 2017 году ос-
новные меры государственной 
поддержки будут направлены на 
повышение финансовой устой-
чивости сельскохозяйственных 
предприятий, субсидирование 
молочного животноводства, тех-
ническую и технологическую 
модернизацию производства, 
развитие семейных животно-
водческих ферм и растениевод-
ство.

По словам Губернатора 
Приморского края Владимира 
Миклушевского, сельское хо-
зяйство – одна из самых высо-
котехнологичных и перспектив-
ных отраслей, которой сейчас 
нужно уделять особое внима-
ние.

Деловая игра по теме 
«Организация социально-
го сопровождения семей 
с детьми в Приморском 
крае» прошла в Арсеньев-
ском социально-реаби-
литационном центре для 
несовершеннолетних «Ла-
сточка». Участникам пред-
ложили разработать ин-
дивидуальную программу 
социального сопровожде-
ния семьи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

На обучающий семинар 
пригласили   представителей 
всех субъектов профилакти-
ки социального сиротства и 
семейного неблагополучия, 
медицинских работников и 
педагогов, представителей ор-
ганов местной власти и обще-
ственных организаций, в чис-
ле которых «Матери России».

«Мы смоделировали ситу-
ацию с конкретной семьей. 
Разработали алгоритм сопро-
вождения от самого начала 
– сигнала о неблагополучии 
– до снятия семьи с сопрово-
ждения при достижении поло-
жительных результатов», – ин-
формируют в департаменте 
труда и социального развития 
Приморского края.

Напомним, что с этого 
года в Приморье реализуется 
принципиально новая модель 
профилактической работы с 
семьями. Комплекс мер по 
развитию эффективных прак-
тик социального сопровожде-
ния семей с детьми, нуждаю-
щихся в социальной помощи,  

предполагает содействие в по-
лучении медицинской, психо-
логической, педагогической, 
юридической, иной помощи, 
не относящейся к социаль-
ным услугам.

«Безусловно, социальным 
службам не обойтись без по-
мощи других ведомств, без 
общественной поддержки. 
Для взаимодействия в этом 
сегменте мы создаем Коорди-
национные советы, которые 
в дальнейшем будут действо-
вать на базе всех социально-
реабилитационных центров 
для несовершеннолетних», 
– делятся разработчики про-
екта.

По словам директора де-
партамента Лилии Лаврентье-
вой, деловая игра, которая 
прошла в «Ласточке», – это 
пошаговая модель работы 
такого органа. При активной 
заинтересованности всех 
участников удалось воссоз-
дать ситуацию, близкую к 
реальной, выработать схему 
межведомственного взаимо-
действия.

«Это хороший пример со-
вместной деятельности, ре-
зультатом которой, должна 
стать гармонизация семей-
ных отношений, повышение 
родительской компетенции, 
выход семьи из разряда не-
благополучных», – считает гла-
ва ведомства.

Планируется, что в ближай-
шее время подобные обучаю-
щие семинары пройдут еще 
на нескольких территориях.

Городские парки благоустроят в шести 
населенных пунктах края

Более 3 миллиардов рублей 
получат аграрии Приморья

Приморским семьям в 
трудной жизненной ситуа-
ции обеспечат социальное 

сопровождение

Как включить свой 
двор в программу 

благоустройства го-
родской среды. 

ИНСТРУКЦИЯ

Молодежная патриотиче-
ская акция «Часовой у зна-
мени Победы» стартует во 
всех городах и районах При-
морья уже в апреле и прод-
лится до празднования 72-й 
годовщины окончания Вели-
кой Отечественной войны.

Как сообщили в департа-
менте внутренней политики, 
акция проводится в регионе 
ежегодно. Для этой цели в при-
морские школы было доставле-

но почти 500 знамен Победы 
– по одному на каждое учебное 
заведение.

«В прошлом году акция 
впервые приобрела краевой 
масштаб. Местные админи-
страции, воинские объедине-
ния, общественные организа-
ции и, конечно же, школьники 
– все приняли участие в вахтах 
памяти. В этот раз к участию 
мы планируем привлечь еще 
больше людей», – отметили в 

ведомстве.
Акция стартует в послед-

нюю неделю апреля и прод-
лится до 9 мая. Также наряду 
с подготовкой к ней в крае в 
преддверии Дня Победы на-
чалось формирование «Бес-
смертных полков», в школах 
проводятся классные часы по 
патриотическому воспитанию 
и встречи с ветеранами.

Напомним, ранее Губерна-
тор Приморья Владимир Ми-
клушевский провел первое за-

седание оргкомитета «Победа», 
где стали известны подробно-
сти праздничной программы. 
Мероприятия в честь Дня По-
беды пройдут во всех муници-
палитетах региона. Самое мас-
штабное из них – традиционно 
9 мая во Владивостоке. Гостей 
праздника ждут парад боевой 
техники, шествие «Бессмерт-
ного полка», солдатская каша 
и салют одновременно с трех 
точек – центра города, острова 
Русский и поселка Трудовое.

Слеты молодежного 
актива впервые 

пройдут в Приморье
Слеты молодежного актива пройдут в 

Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Михайлов-
ском, Хасанском и Хорольском районах 
Приморского края. Ребят обучат проект-
ной деятельности, навыкам формирова-
ния волонтерских команд и проведения 
тренингов. 

Как сообщили в краевом департаменте по 
делам молодежи, принять участие в слетах мо-
гут старшеклассники, студенты, молодые спе-
циалисты в возрасте от 14 до 18 лет.

«Для ребят пройдут трехдневные курсы по 
следующим направлениям: основы проектной 
деятельности, формирование команды волон-
теров на территории, организация и проведе-
ние тренингов по профилактике деструктивных 
явлений по принципу «ровесник – ровеснику», 
– рассказали специалисты.

В работе каждого слета примут участие бо-
лее 90 человек. По результатам участники по-
лучат сертификаты, подтверждающие их ком-
петенцию по пройденным блокам.

«В этом году мы планируем задействовать 
в молодежных мероприятиях всех желающих. 
Разработана сетка выездных семинаров по 
различным направлениям: профилактика 
экстремизма, употребления психоактивных 
веществ, развитие добровольчества, интеллек-
туальных игр на территориях, СпортТуры, зна-
комство с основами проектной деятельности. 
Важно, что по итогам всех выездных меропри-
ятий ребят будут сопровождать и консультиро-
вать эксперты, которые с ними работали на 
территориях», – рассказал директор департа-
мента Александр Кайданович.

Первый слет пройдет в Хасанском районе с 
14 по 16 апреля. Подробности об участии мож-
но узнать в группе Вконтакте.

Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет 
по всему Приморью

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Нищета с оттенком серого

Работа дается 
не ради денег

Почти пять миллио-
нов россиян остаются 
бедными при наличии 
работы, получая зар-
плату на уровне МРОТ, 
то есть ниже прожиточ-
ного минимума, заяви-
ла вице-премьер Ольга 
Голодец. Беспокойство 
о бедности работающе-
го населения она про-
являет как минимум 
второй раз с начала 
марта, добавляя, что яв-
ление это уникальное, 
свойственное только 
для нашей страны.

В то же время, зая-
вила она, в России «нет 
такой квалификации, 
которая достойна уров-

ня заработной платы 
в 7,5 тыс. руб. (МРОТ). 
Даже если человек едва 
закончил среднюю шко-
лу, то его труд должен 
оцениваться выше, по-
лагает вице-премьер, 
и предлагает повысить 
минимальный размер 
оплаты труда.

«О какой производи-
тельности труда можно 
говорить, если за месяц 
работы человек полу-
чает такие деньги?» — 
удивляется О. Голодец.

Эксперты полагают, 
что на самом деле все 
наоборот: отсутствие 
высокопроизводитель-
ных рабочих мест по-
рождает низкие зарпла-
ты.

«Речь идет даже не 
столько о высокопроиз-
водительных местах, а 
о более производитель-
ных, чем сейчас, — мно-
гие наши предприятия 
находятся далеко от тех-
нологической границы», 
— отмечает профессор 
Российской экономи-
ческой школы Ирина 
Денисова.

Такие места с бо-
лее высокой произво-
дительностью и должны 
бы замещать низкопро-
изводительные долж-
ности с низкой зарпла-
той, продолжает она. А 
причина их отсутствия 
— плохой инвестицион-
ный климат и низкая 
конкуренция.

На «сером» 
рынке все люди 

бедны
Четыре года назад, 

весной 2013 года, Оль-
га Голодец в своих вы-
сказываниях о рынке 
труда гораздо больше 
беспокоилась о скры-
тых доходах россиян, 
чем об их явной бед-
ности. Почти 40 млн че-

ловек трудоспособного 
возраста в нашей стра-
не работают в непро-
зрачных условиях, что 
представляет серьез-
ную проблему для всего 
общества, говорила она 
тогда.

Сейчас О. Голодец не 
уточнила, решена ли эта 
проблема, а если нет, 
то почему теперь она 
считает бедными всех 
россиян, работающих 
за низкие зарплаты. 
На самом деле бедных 
работающих россиян 
все же меньше, считает 
заведующий центром 
анализа социальных 
программ института 
НИУ ВШЭ Сергей Смир-
нов. А, кроме того, про-
блема в мире вовсе не 
уникальна.

«Часть этих работа-
ющих бедных вовсе не 
бедные, потому что до-
ходы они получают, не 
декларируя, не афиши-
руя, не уплачивая с них 
налогов.

Этот фактор явля-
ется смягчающим об-
стоятельством», — отме-
чает он. Исследования 
«гаражной экономики» 

страны по-
казывают, 
что жизнь в 
провинции устроена не 
так, как в крупных горо-
дах: присутствует мена 
результатами труда в 
неденежной форме и 
много другой специфи-
ки.

А в других странах 
такая проблема, как 
низкие зарплаты, тоже 
есть, добавляет эксперт, 
по разным причинам: 
есть просто ставки с 
низкой зарплатой, а бы-
вают и другие ситуации, 
когда предприятие тер-
пит убытки по тем или 
иным причинам и за-
плату платить не с чего.

«Это явление было, 
есть и будет всегда. А 
вот на повышение зар-
платы до определенно-
го уровня государство 
может влиять только на 
своих предприятиях», 
— отмечает эксперт. 
Кроме того, если прави-
тельство хочет подстег-
нуть бизнес к повыше-
нию зарплат, оно может 
повысить пособия по 
безработице с текущего 
уровня 850–4900 руб.

Нельзя просто 
взять и поднять 

МРОТ
На прошлой неделе 

Ольга Голодец уже за-
являла о необходимо-
сти повышать МРОТ, но 
аргументировала это 
тем, чтобы подстегнуть 
бизнес к созданию тех 
самых высокопроизво-
дительных мест. Тогда 
эксперты отметили, что 
вместо этого правитель-
ство таким способом 
добьется скорее еще 
большего «посерения» 
рынка и роста безрабо-
тицы.

Предприятия не хо-
тят перевооружаться 
из-за неопределенно-
сти, плохого развития 
институтов и отсутствия 
спроса на продукцию, 
считает директор Цен-
тра трудовых исследова-
ний ГУ ВШЭ Владимир 
Гимпельсон. А в случае 
повышения МРОТ у лю-
дей, имеющих низкую 
зарплату, останется 
лишь одна альтернати-
ва: остаться без работы 

вообще.
Рынки труда приспо-

сабливаются к неблаго-
приятным изменениям 
в конъюнктуре либо че-
рез изменение зарплат, 
либо через изменение 
занятости, рассужда-
ет Денисова из РЭШ. 
В России в категорию 
безработных попадает 
очень маленькая часть 
населения из-за низких 
пособий. Поэтому люди 
переходят с работы на 
работу, минуя безрабо-
тицу, отмечает она.

Согласие челове-
ка работать за низкую 
плату предопределено 
низкими пособиями по 
безработице, считает 
Ирина Денисова.

О.Ю. Голодец права 
в том, что в большин-
стве случаев люди не за-
служивают того, чтобы 
получать такие зарпла-
ты, отмечает эксперт. 
Но в том числе за 
счет регулирования, 
которое находится в 
зоне ответственности 
правительства, такая 
система продолжает 
существовать.

Ольга Голодец обнаружила в России 
уникальную форму бедности

Заместитель Председателя Правительства 
РФ О.Ю. Голодец второй раз с начала марта 
выражает обеспокоенность низкими зарпла-
тами россиян. Несколько лет назад вице-пре-
мьер видела другие проблемы на рынке труда 
и волновалась о том, что эти зарплаты могут 
не отражать реальных доходов россиян из-за 
«серой» занятости. Эксперты отмечают, что в 
любом случае решение этих вопросов в руках 
самого Правительства.

Россияне не 
верят Росстату

Недельная инфля-
ция в России опустилась 
до нуля, свидетельству-
ют данные Росстата. 
Всего же с начала года 
потребительские цены 
выросли на 0,9%.

Инфляция за месяц 
составила при этом 
0,2%, а в годовом вы-
ражении замедлилась 
до 4,6% с 5% в январе, 
следует из материалов 
ведомства. Это мини-
мальный уровень за 
всю историю наблюде-
ний.

В Минэкономразви-
тия рассчитывают, что 
такими темпами инфля-
ция в России достигнет 
целевой отметки в 4% 
во второй половине 
2017 года, сообщает 
ТАСС.

«По нашей оценке, 
потребительская инфля-
ция по состоянию на 6 
марта составила 4,5%. 
Мы предполагаем, что 
в условиях отсутствия 
крупных внешних шо-
ков инфляция достигнет 
таргета (4%) во второй 
половине текущего 
года», — сказали в ве-
домстве.

При этом население 
не ощутило весомого 
снижения цен. Подавля-
ющее большинство рос-
сиян (72%) заявили, что 
в последние два-три ме-
сяца цены на продукты 
в магазинах выросли.

Об этом свидетель-

ствуют данные опроса 
Фонда общественно-
го мнения (ФОМ). На 
прежнем уровне цены 
в магазинах остались 
для 20% опрошенных. 
Снижение цен отметил 
только 1% российских 
граждан.

Согласно опросу, 
30% опрошенных при-
знались, что стали поку-
пать продукты более де-
шевых марок. При этом 
21% людей предпочел 
сократить объем по-
купок, а еще 21% — от-
казаться от конкретных 
наименований в своей 
корзине.

Экономить стали не 
только на еде. К при-
меру, 24% населения 
рассказали, что стали 
ограничивать себя в 
одежде и обуви, 17% — в 
походах в кино и музеи, 
а 15% — на кафе и ре-
сторанах.

«Данные офици-
альных ведомств сви-
детельствуют лишь о 
том, что цены растут в 
меньшей степени, но 
они все равно растут, то 
есть инфляция пока не 
отрицательна. Согласно 
предыдущему опросу 
ФОМ от июня, 74% рос-
сиян говорили о росте 
цен, а в марте 2016 
года этот показатель со-
ставлял 85%. То есть не-
которая динамика есть, 
люди заметили сниже-
ние цен или, возможно, 
смирились», — сообщи-
ла «Газете.Ru» аналитик 
ФОМ Ирина Осипова.

Реальные рас-
ходы достигли 

дна
«Реальная инфля-

ция» населения в фев-
рале тоже пошла на 
спад, следует из данных 
исследовательского хол-
динга «Ромир». В то вре-
мя как официальная 
инфляция в феврале, 
по данным Росстата, 
составляет 0,2%, дан-
ные «Ромира», которые 
рассчитываются через 
формулу дефлятора, от-
ражающего реальные 
изменения уровня цен 
на товары и услуги, 
показали месяч-
ную инфляцию на 
уровне в -0,2%.

«Однако нако-
пленный с начала 
года дефлятор со-
ставляет 3% при 
официальной ин-
фляции в 0,8%», — 
сообщили «Газете.
Ru» в холдинге.

Данные за фев-
раль свидетель-
ствуют о том, что 
из-за январского 
дефлятора, который был 
в пять раз выше офици-
ального показателя вви-
ду предпраздничного 
роста цен (3,2% против 
0,6%), населению при-
шлось активно сокра-
щать свои расходы.

«Мы прогнозирова-
ли, что в феврале рос-
сияне, скорее всего, по-
стараются сэкономить. 
Большинство выбирает 
покупки со скидками 
и по промоакциям, ко-
торые Росстат не факт, 
что учитывает. Дефля-
тор же берет во внима-
ние все личные покуп-
ки», — сообщили «Газете.
Ru» в «Ромире».

Кроме того, реаль-
ные расходы россиян 
упали в феврале до пя-
тилетнего минимума. 
По данным холдинга, за 
месяц они сократились 

на 3,7%, а с учетом ме-
сячной инфляции — поч-
ти на 4%.

В годовом выраже-
нии расходы в феврале 
выросли на 1,3%. При 
учете накопленной ин-
фляции в 4,6% реаль-
ные расходы сократи-
лись на 3,3%.

Доля затрат на про-
дуктовые категории в 
общей корзине расхо-
дов снизилась до 50%. 
По данным Росстата, 
за январь – февраль 
потребительские цены 
в стране выросли на 
0,8%.

Все это также сви-
детельствует о том, что 
россияне серьезно ре-
шили сэкономить после 
резкого скачка цен на 
товары в январе. При 
этом в основном сокра-
тились затраты в товар-
ных категориях.
Импортозаме-
щение застав-
ляет раскоше-

литься
Спор об истинном 

размере инфляции 
между Росстатом и 
населением стал уже 
традиционным. Одной 
из основных причин 
является тот факт, что 
ведомство считает из-
менение цен по всей 
потребительской кор-
зине, в которой есть 
не только продукты, но 

также одежда, бытовая 
химия, техника и др.

«Население тради-
ционно заявляет о том, 
что инфляция гораз-
до выше той, которую 
рассчитывает Росстат. 
Отчасти это — особен-
ность восприятия.

Когда людей спра-
шивают о ценах, боль-
шинство думает о це-
нах на то, что покупает 
чаще всего, то есть о 
еде.

И зимой цены на 
нее действительно 
чаще растут, чем нет, 
особенно если учиты-

вать изменение цен 
на импортные овощи 
и фрукты», — полагает 
старший аналитик Цен-
тра экономического 
прогнозирования Газ-
промбанка Кирилл Ко-
нонов.

Кроме того, если 
люди перестают поку-
пать какие-то товары 
из-за их дороговизны, 
то это тоже восприни-
мается как рост цен. 
Росстат же не может 
учитывать эти данные, 
поскольку ориентирует-
ся на фактические по-
требительские расходы.

Вторая причина, от-
мечает Кононов, в том, 
что выборка Росстата 
может быть не до конца 
репрезентативной по 
географическому или 
продуктовому охвату.

«Например, при за-

мере цен на мобиль-
ные телефоны Росстат 
учитывает модели 
средней стоимостью 
меньше 4 тыс. руб. — и 
это точно не айфоны, о 
которых люди могут ду-
мать в первую очередь, 
когда их спрашивают о 
росте цен. Кроме того, 
согласно структуре по-
требительской корзи-
ны, Росстат, например, 
замеряет стоимость 
апельсинов, но не ман-
даринов, хотя, казалось 
бы, какой без них Но-
вый год», — приводит 
пример аналитик.

Стоит также от-
метить, что из-за 
недостатка финан-
сирования Росстат 
не может заме-
рять инфляцию во 
всех населенных 
пунктах страны 
и составляет ре-
презентативную 
выборку городов 
и торговых точек. 
Хотя это логично 
со статистической 
точки зрения, но 
ошибку измерения 

в отдельные периоды 
полностью исключать 
также нельзя.

«Текущие жалобы 
можно списать на се-
зонное повышение 
цен», — согласна ди-
ректор Института соци-
ального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС 
Татьяна Малева. Заме-
ры инфляции в разрезе 
одной-двух недель под-
вержены колебаниям, 
именно поэтому самые 
надежные показатели — 
годовые, убеждена она.

    «Когда мы гово-
рим о росте цен на то-
вары питания, мы не 
учитываем их качество. 
Ввиду активно разви-
вающейся программы 
импортозамещения 
стоит признать, что по 
качеству многие рос-
сийские товары пока 

уступают. Поэтому, если 
мы не готовы покупать 
продукты сомнительно-
го качества, мы выхо-
дим в заведомо другой 
ценовой сегмент за бо-
лее дорогим аналогом, 
и наша личная инфля-
ция повышается», — за-
ключает она.

    Падение реаль-
ных расходов, по мне-
нию Малевой, — при-
знак экономического 
и социального неблаго-
получия. - «Хотя у нас 
наметился легкий подъ-
ем в доходах, между 
2,4–2,7%, это очень не-
значительные цифры. 
На самом деле, восста-
новления доходов, как 
и оживления на потре-
бительском рынке, не 
происходит. А раз так, 
то и оживления в эконо-
мике пока нет», — счита-
ет эксперт.

О какой бы низкой 
инфляции ни говорили 
официальные ведом-
ства, убеждать людей в 
изменениях к лучшему 
бесполезно, они все 
равно этого не ощутят, 
убеждена доктор эконо-
мических наук, эксперт 
Экспертного совета 
правительства России 
Любовь Храпылина.

«Никто не учи-
тывает, насколько 
активно происходит 
фактический рост 
цен. Причем на пред-
меты первой необхо-
димости — питание, 
одежду, коммуналь-
ные платежи. Кроме 
того, власти закры-
вают глаза на то, что 
надо покупать меди-
цинские услуги, кото-
рые все дороже и до-
роже, надо покупать 
образование, кото-
рое отнюдь не деше-
веет. Поэтому гово-
рить о кардинальных 
изменениях — это об-
манывать себя», — за-
ключила она.                                                                                                                

Россияне смирились с инфляцией

По материалам «Газета.Ru»

Более 70% россиян говорят о росте цен на продукты в 2017 году
В то время как Росстат говорит о практиче-

ски нулевой инфляции в стране, россияне жа-
луются на рост цен. Многие переходят в режим 
жесткой экономии, реже посещая магазины 
и отказывая себе в других покупках, а также в 
развлечениях. При этом эксперты обращают 
внимание на ухудшение качества предлагае-
мых продуктов, что вынуждает людей больше 
тратить на привычные товары или вообще от-
казываться от них.

Россияне стали больше влезать в долги. Сред-
ний размер кредита на покупку машины в про-
шлом году увеличился на 82,5 тыс. руб. и со-
ставил 657 тыс. руб. При этом власти обещают 
рынку ипотеки в 2017 году более чем двукрат-
ный рост. Эксперты предупреждают, что эконо-
мическая ситуация в стране остается неблаго-
приятной для увеличения долговой нагрузки.
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8 апреля 2017 года 
в п. Ярославский со-
стоялось Открытое пер-
венство Хорольского 
муниципального района 
по борьбе самбо, посвя-
щенное памяти Г. М. Лит-
виненко. На турнир были 
приглашены юноши и 
девушки 2005 года рож-
дения и младше, с раз-
ных городов Приморско-
го края: с Владивостока, 
Уссурийска, Артема, Ар-
сеньева, Спасска-Даль-
него, Дальнереченска, 
Камень-Рыболова, Ярос-
лавки, Хороля, Славянки, 
Краскино, Трудового, По-
граничного и Находки. 
Организованы соревно-
вания были на высоком 
уровне, за что большое 
спасибо организаторам 
турнира. Всего в сорев-
нованиях приняли уча-
стие 365 спортсменов, 

поединки проходили на че-
тырех коврах.

Наш город представляли 
12 спортсменов: Иконников 
Денис, Иконников Игнат, 
Романов Арсений, Хоро-
зов Иван, Сапарин Семен, 
Яо Дзят, Дешко Владимир, 
Ботнарюк Артем, Филиппов 
Игнат, Шахверанов Руслан, 
Банин Никита и Краснощек 
Полина. Все ребята боро-
лись достойно, выложились 
по полной программе. С на-
градами домой вернулись 
два участника- Иконников 
Игнат и Краснощек Полина 
завоевали серебряные ме-
дали! Поздравляем!!!. 

Особую благодарность 
выражаем за предостав-
ленную возможность уча-
ствовать в турнире семьям 
Ботнарюк, Филипповым, Са-
париным, Хорозовым!

Тренер Гетьман А.А.

Ребенок без родителей – 
это всегда беда. Причем не 
только для отдельно взятого 
маленького человека, но и 
для общества в целом. За 
каждой такой судьбой стоит 
трагедия: потеря близкого 
человека, распад семьи, 
крайняя бедность, тяжелая 
болезнь, пагубная зави-
симость. То, что в нашем 
многоликом и переменчи-
вом мире может случиться 
с каждым. Но, 
к сожалению,  
сиротами дети 
могут оставать-
ся и при живых 
родителях. Если 
не найдется лю-
дей, которые су-
меют помочь и 
поддержать ре-
бенка в трудную 
минуту, резуль-
тат всегда будет 
одним и тем 
же: одиночество 
и ненужность.  
Именно на по-
мощь детям и 
их родителям  в 
укреплении вну-
т р и с е м е й н ы х 
связей, в опти-
мизации детско-
р о д и т е л ь с к и х 
о т н о ш е н и й , 
ориентирована 
работа семейного клуба « 
Горница», который был ос-
нован в 2013 году на базе 
краевого государственного 
бюджетного учреждения со-
циального обслуживания 
«Дальнереченский соци-
ально- реабилитационный  
центр  для несовершенно-
летних « Надежда». 

В нашем клубе мы 
стараемся содействовать 
развитию гармонических 
детско-родительских отно-

шений через приобщение к 
истокам культуры русского 
народа и народного твор-
чества, оказывать всесто-
роннюю  консультативную, 
практическую психологиче-
скую помощь; восстанавли-
вать и укреплять  семейные 
связи и традиции, привле-
кать к общению людей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

Для проведения встреч 

членов семейного клуба 
«Горница» используем раз-
личные формы работы: по-
сиделки, вечерки,  мастер-
ские народного творчества 
и театрального искусства, 
а так же тренинги, темати-
ческие круглые столы, кон-
сультативные, игровые  бри-
финги, русско-этнические 
музыкальные вечера. Стать 
членом клуба может каж-
дый, кому не безразлична 
судьба детей, кто не равно-

душен к чужой беде или не 
может в одиночку справить-
ся со своей проблемой,  тот  
кто находится в иной труд-
ной жизненной ситуации.

Очередное заседание 
семейного клуба «Горни-
ца» называется «Пасхаль-
ный перезвон» и состоится  
14.04.2017г. в 16.00 час по 
адресу                                           п. 
ЛДК, ул.Строительная, 29.   
Приглашаю всех желающих 

посетить наш клуб. Вас ждет 
необыкновенное путеше-
ствие к истокам русской 
культуры, мастер-классы по 
изготовлению пасхальных  
блюд и росписи яичек, а так 
же много интересных встреч 
со специалистами.

Руководитель семейного 
клуба «Горница»КГБУСО « 
Дальнереченский СРЦН « 
Надежда» Поспелова Л.А.

Семейный клуб "Горница"  
собирает друзей

7 апреля жители Земли 
отмечают Всемирный день 
здоровья. В 2017 году темой 
кампании по проведению 
Всемирного дня здоровья 
была выбрана депрессия. 
От неё страдают люди всех 
возрастов, всех категорий 
населения и во всех стра-
нах. Сегодня она является 
второй ведущей причиной 
смерти среди людей в воз-
расте 15-29 лет. Тем не ме-
нее, депрессия поддается 
профилактике и лечению. 
Поэтому общая цель ме-
роприятий проведенных в 
КГБУСО « Дальнереченский 
социально-реабилитацион-
ном центре «Надежда»  были 
направлены на то, чтобы 
как можно больше детей на-
учились распознавать при-
знаки депрессии, и могли 
вовремя обратиться за по-
мощью к специалистам. В 
рамках Дня здоровья, кото-

рый длился на протяжении 
всей недели,  для детей  про-
водились огромная работа, 
целью которой  являлась 
пропаганда здорового об-
раза жизни. Всего в рамках 
недели прошло более 10 
различных мероприятий, 
среди которых  спортивные 
соревнования «Сильные, 
ловкие, смелые»; выпуск 
стенгазеты«Я выбираю 
жизнь!»; просмотр видео-
ролика «Скажем курению-
НЕТ!»; мультимедийных  
презентаций «Влияние пси-
хоактивных веществ на 
репродуктивное здоровье 
девушек», «Спорт -  залог 
здоровья»;конкурс рисун-
ков «Жизнь прекрасна»,и 
др. Во всех группах прош-
ли занятия, посвященные 
Всемирному Дню здоровья, 
на которых врач- педиатр 
Калина И.И. рассказыва-
ла  о принципах здорового 

образа жизни, о влиянии 
внешних факторов на здо-
ровье человека, об основах 
правильного питания, влия-
нии вредных привычек на 
организм человека. В каби-
нете самоподготовки была 
оформлена выставка книг 
о здоровье и здоровом об-
разе жизни. В заключение 
недели здоровья была про-
ведена  викторина «В здо-
ровом теле- здоровый дух».
победителям и  всем участ-
никам  и вручены дипломы 
и сладкие призы. Мы наде-
емся, что наши дети выра-
стут полноценными здоро-
выми гражданами страны!

КГБУСО 
«Дальнереченский СРЦН 

«Надежда»
Нагибко Т.Н.- 

социальный педагог
Козырева М.А.- 

педагог-психолог

Я выбираю жизнь«Серебро» самбистов
В мире спорта

     Знания даются нелегко. 
Это тяжкий и упорный труд, 
это самостоятельная ра-
бота по углублению своих 
знаний. Предметные олим-
пиады школьников -— это 
интеллектуальные соревно-
вания, на которых детям 
нужно показать, во-первых, 
знания по предмету, а 
во-вторых, способность 
применить эти знания на 
практике. Здесь важным 
качеством  являются гиб-
кость мышления и сообра-
зительность.
     Шестой год    один из круп-
нейших государственных 
ВУЗов России  ДВФУ прово-
дит  олимпиаду  «Океан зна-
ний» .  В текущем учебном 
году в ней приняли участие  
по десяти школьным пред-
метам более 2000 старше-
классников из всех феде-
ральных округов России и 
стран ближнего зарубежья. 
    Олимпиады  проводились  
в два  тура: отборочный и 
заключительный.
Победители отборочного 
этапа приглашались  в ВДЦ 
«Океан», где во время сме-
ны «Российский интеллект» 
состоялся  финал олимпиа-
ды. Призеров пригласили  в 
заключительный тур, кото-
рый прошел  в эти же дни 
в кампусе ДВФУ.  Популяр-
ность «Океана знаний» сре-
ди старшеклассников не 
случайна, ведь диплом по-
бедителя или призера  уве-
личивает шансы будущего 
абитуриента на зачисление 
в ведущий ВУЗ Дальнего 
Востока России. Если пред-
мет олимпиады совпадает 
с одним из вступительных 
испытаний, ДВФУ начислит 
поступающему пять допол-
нительных баллов.
   Не первый год в олимпи-
адах такого  уровня при-
нимают участие ребята 
из  МБОУ "СОШ №3" под 
руководством  учителя гео-
графии Жидовкиной Гали-
ны Петровны.  В текущем 
учебном году десятикласс-
ник Логвиненко Даниил 
стал призёром олимпиады 
"Океан знаний"  по геогра-
фии, заключительный этап 
которой состоялся  в марте 

месяце.  Нужно 
отметить, что 
Даниил не нови-
чок в олимпиа-
дах.  В 2015 году  
юноша стал по-
бедителем му-
ниципального 
тура Всероссий-
ской  предмет-
ной олимпиады 
по географии, в 
2016 году - при-
зером  регио-
нального тура 
Всероссийской 
олимпиады сре-
ди 9-х классов  
и призером му-
ниципального 
тура Всероссий-
ской олимпиады 
школьников по 
географии среди 
10-х классов. Не-
легко далась  по-
беда в "Океане 
знаний".  Олим-
пиада по геогра-
фии состояла из 
двух туров: тео-
ретического и 
практического.  
Теоретический 
тур включал 27 
вопросов тесто-
вого характе-
ра.  В практическом туре 
предлагались  пять геогра-
фических задач и задания 
по топографической карте 
краеведческого характе-
ра. Безусловно, многие во-
просы выходили за рамки  
школьной программы, как 
говорится, задания были 
с изюминкой.  А самым 
главным источником гео-
графической информации 
-школьными атласами,  
пользоваться на олимпи-
адах запрещено. Получа-
ется, весь мир держится в 
памяти испытуемого. 
 Что дало участие 
наших старшеклассников 
в этих олимпиадах? Олим-
пиадное движение -  яркая 
страница  школьной жизни 
любого ученика. Участие в 
них дает возможность срав-
нить себя со школьниками 
из других городов,  влияет 
на получение профессио-
нального образования в 

будущем. Например, участ-
ница олимпиады "Океан 
знаний"  -2015  Москале-
ва Валерия  в настоящее 
время учится в ДВФУ в 
Школе естественных наук 
по специальности "Геогра-
фия".  Участие и  победа в 
таких олимпиадах придает 
уверенности  себе и служит 
источником мотивации для 
будущего развития. В каче-
стве награды Даниил  по-
лучил  дипломом призера,  
атрибутику   ДВФУ, сборник 
заданий  по всем предме-
там прошедшей олимпиа-
ды и приглашение принять 
участие  в олимпиаде в 
следующем году, минуя от-
борочный тур. 
   Мы поздравляем Дании-
ла с победой и желаем до-
стичь в будущем еще боль-
ших высот.  

Жидовкина Г.П.
учитель школы №3"

Океан знаний
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ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2017 г. 

г. Дальнереченск  № 06

Об утверждении 
Положения о городском 

конкурсе–викторине 
«Люби и знай свой край», 
посвященном 100-летию 

присвоения Дальнеречен-
ску статуса города.

В  соответствии с Фе-
деральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», в связи 
с 100-летием присвоения 
Дальнереченску статуса го-
рода,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс–

викторину «Люби и знай 
свой край», посвященный 
100-летию присвоения Даль-
нереченску статуса города.

2. Утвердить Положение 
«О городском конкурсе–вик-
торине «Люби и знай свой 
край», посвященном 100-ле-
тию присвоения Дальнере-
ченску статуса города (при-
лагается).

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

4. Настоящее постанов-
ление подлежит опубликова-
нию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа, 

председатель Думы
А.А. Павлов                                                    

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

Дальнереченского 
городского округа 

от 11.04.2017 г. № 06

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе–
викторине «Люби и знай 

свой край», посвященном 
100-летию присвоения 

Дальнереченску статуса 
города.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положе-

ние определяет статус, цели 
и задачи конкурса–виктори-
ны «Люби и знай свой край» 
(далее – конкурс), порядок 
его проведения, критерии 
оценки, порядок определе-
ния победителей. 

1.2. Основными целями 

и задачами конкурса явля-
ются:

- привлечение учащихся 
и молодежи к деятельности, 
направленной на развитие 
творческих и читательских 
интересов, поисковой дея-
тельности;

- воспитание у подрас-
тающего поколения чувства 
любви к своей малой Роди-
не, интереса к изучению 
истории родного края, при-
общение к культуре Дальне-
речья;

- расширение знаний 
об избирательной системе, 
истории парламентаризма.

1.3. Учредителем и орга-
низатором конкурса являет-
ся Дума Дальнереченского 
городского округа.

1.4. Конкурс проходит 
в рамках мероприятий, по-
священных 100-летию при-
своения Дальнереченску 
статуса города. Проводится 
в заочной форме. 

II. Участники конкурса
2.1. Участниками кон-

курса могут стать учащиеся 
8 – 11 общеобразователь-
ных организаций и моло-
дежь Дальнереченского го-
родского округа в возрасте 
до 25 лет.

III. Руководство и ме-
тодическое обеспечение

3.1. Общее руководство 
осуществляет жюри конкур-
са.

3.2. Основными задача-
ми жюри конкурса являют-
ся: 

- разработка положения 
о проведении конкурса, его 
организационное сопрово-
ждение, информационное 
обеспечение;

- проверка и оценивание 
представленных работ, со-
ставление итогового прото-
кола, подведение итогов;

- осуществление награж-
дения победителей, заняв-
ших 1, 2, 3 места.

IV. Условия представ-
ления работ и сроки про-
ведения

4.1. На конкурс прини-
маются работы отдельных 
авторов.

4.2. Работы принима-
ются с 15.04.2017 г. по 
25.05.2017 г. с 9.00 до 13.00 
и с  14.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья, в 
Думе Дальнереченского го-
родского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 
13, здание администрации, 
3-й этаж, каб. 38. Лично 
или на электронный адрес: 
duma@dalnerokrug.ru.

4.3. Сроки проведения 
конкурса: апрель – май 
2017 года.

V. Критерии оценки
5.1. Ответы на вопросы 

викторины, согласно при-
ложению оцениваются по 
пятибалльной системе, от 1 
до 5 баллов.

При оценке работ учи-
тываются следующие кри-
терии: 

- соответствие содержа-
ния ответов тематике пред-
ложенных вопросов;

- полнота и глубина рас-
крытия темы;

- оригинальность идеи, 
творческий подход;

- культура и качество ис-
полнения, грамотность, ак-
куратность оформления;

- разнообразие исполь-
зуемых источников инфор-
мации.

За иные достоинства 
работы жюри имеет право 
прибавить до 5 баллов.

VI. Требования к 
оформлению работ

6.1. Каждая работа 
должна выполняться на ли-
стах формата А4, иметь ти-
тульный лист, содержащий 
следующую информацию: 
название образовательной 
организации (или иной ор-
ганизации, при наличии), 
название работы, Ф.И.О. ав-
тора, дату рождения, домаш-
ний адрес, телефон.

6.2. Текст печатается 
шрифтом Times New Roman, 
начертание обычное, раз-
мер – 13, межстрочный ин-
тервал 1,5, выравнивание 
по ширине. 

VII. Подведение итогов 
и награждение

7.1. Основанием для на-
граждения служит заклю-
чение жюри, оформленное 
итоговым протоколом.

7.2. Победители конкур-
са, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами 
и денежными премиями за 
счет привлечения внебюд-
жетных средств.

1 место – Диплом I сте-
пени и денежная премия 2 
тысячи рублей;

2 место – Диплом II сте-
пени и денежная премия 
1,5 тысячи рублей;

3 место – Диплом III сте-
пени и денежная премия 1 
тысяча рублей.

7.3 Награждение про-
водится в торжественной 
обстановке, как правило, в 
День города.

VIII. Состав жюри кон-
курса.

8.1. Председатель жюри 
конкурса: 

- Савенко Юрий Викторо-
вич, заместитель председа-
теля Думы Дальнереченско-
го городского округа;

Члены жюри: 
- Балакина Галина Алек-

сандровна, начальник МКУ 
«Управление образования», 
депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа;

- Гранчак Анна Никола-
евна, ведущий специалист 
по учебной работе МКУ 
«Управление образования»;

- Дзюба Ирина Генна-
дьевна, заместитель главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа;

- Левешко Леонид Макси-
мович, председатель город-
ского совета ветеранов;

- Мельничук Тамара Вла-
димировна, начальник МКУ 
«Управление культуры Даль-
нереченского городского 
округа»;

- Писарец Елена Генна-
дьевна, главный врач КГБУЗ 
«Дальнереченская централь-
ная городская больница», 
депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа;

- Федоренко Валентина 
Ивановна, руководитель 
ООО «ВИФ», депутат Думы 
Дальнереченского городско-
го округа.

8.2. Итоги конкурса ос-
вещаются в СМИ, на интер-
нет-сайтах. 

Приложение 
к Положению о городском 

конкурсе–викторине «Люби 
и знай свой край», посвя-
щенном  100-летию при-
своения Дальнереченску 

статуса города

ВОПРОСЫ КОНКУРСА-
ВИКТОРИНЫ «ЛЮБИ И 

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ», посвя-
щенного100-летию при-

своения Дальнереченску 
статуса города

1. Где и в каком году по-
селились первые забайкаль-
ские казаки, прибывшие 
водным путём по Амуру, а 
затем на лодках по реке Ус-
сури на иманские земли?

2. Какие путешественни-
ки исследовали окрестности 
рек Иман,  Вака, Уссури? 

3. Назовите исследова-
теля иманских земель сере-
дины XIX века, составивше-
го описание долины реки 
Большая Уссурка, где возник  
центр населения, от которо-
го вырос Иман.

4. Когда и кем г. Дальне-
реченску (бывшему г. Има-
ну) присвоен статус города?

5. Герой романа совет-
ского писателя Александра 
Фадеева «Разгром» Морозко 
имеет реального прототипа, 
воевавшего во время граж-
данской войны в партизан-
ском отряде Петрова-Тете-
рина. Кто из партизан этого 
отряда погиб и похорон в 
одном из сёл Дальнеречен-
ского района? Назовите их 
фамилии и село.

6. Назовите дату осво-
бождения Имана от бело-
гвардейских интервентов.

7. Что известно о здании, 
в котором ныне находится 
Дальнереченский военный 
комиссариат?

8. Памятник этому го-
сударственному деятелю 
установлен на территории 
железнодорожной станции 
Дальнереченск1. Расскажи-
те об этом человеке. 

9. Назовите самый круп-
ный укрепрайон, построен-
ный японцами на границе 
с Советским Союзом нака-
нуне событий у озера Хасан. 

10. В каких войсках во 
время Великой Отечествен-
ной войны служили наши 
земляки Н. М. Рудь, А. А. Шу-
мейко, С. Г. Чепелюк? Кто из 
них имеет звание Героя Со-
ветского Союза?

11. Кто автор стихотво-
рения, строфа из которого 
высечена на памятнике 
воинам-дальнереченцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны? Что 
известно об авторе?

12. Перечислите улицы 
г. Дальнереченска, которые 
носят имена Героев Совет-
ского Союза, получивших 
это звание именно в период 
Великой Отечественной во-
йны.

13. Назовите фамилии 
дальнереченцев, в честь ко-
торых названы улицы горо-
да. Что известно о них?

14. В посёлке Графском 
на Мемориале Славы в 
честь бойцов 109-ого иман-
ского укрепрайона захоро-
нен красноармеец, повто-
ривший подвиг Александра 
Матросова. Назовите его 
имя.

15. За какие заслуги и 
когда наш земляк удостоен 
звания Героя Социалисти-
ческого Труда? Назовите его 
фамилию, имя, отчество.

16. Какое предприятие 
нашего города носит имя 
бывшего директора? В ка-

ком году оно было присвое-
но?

17. Кто из руководителей 
нашего города и когда был 
награждён национальной 
премией Петра Великого? 
За какие заслуги она была 
присуждена?

18. Перечислите опубли-
кованные книги дальнере-
ченскихписателей, поэтов.

19. После событий на 
острове Даманский в на-
шем городе побывало не-
мало различных делегаций. 
В составе одной из них была 
женщина – снайпер, полу-
чившая в годы Великой От-
ечественной войны звание 
Героя Советского Союза. Что 
известно об этой личности? 
Назовите ее имя.

20. Каким событиям  
посвящено стихотворение 
«Звезда» советской поэтес-
сы  Юлии Друниной?

21. Назовите основные 
вехи истории и становления 
Храма Нерукотворного Об-
раза Христа Спасителя в г. 
Дальнереченске. 

22. Кто из уроженцев г. 
Дальнереченска удостоен 
звания Героя Советского 
Союза при исполнении ин-
тернационального долга в 
Афганистане?

23. Какое количество 
жителей было в Имане в 
1917 году? Сколько прожи-
вает в г. Дальнереченске в 
2017 году?

24. Когда было открыто 
первое образовательное за-
ведение в городе? Где оно 
располагалось?

25. Дайте краткое опи-
сание герба города Дальне-
реченска. Кто является авто-
ром герба?

26. Назовите фамилию, 
имя, отчество иманского 
фотокорреспондента, прора-
ботавшего в местных газе-
тах 30 лет. Его фотографии о 
событиях на острове Даман-
ский известны всей стране. 
Укажите названия газет. 

27. По какой системе 
проходят выборы в Думу 
Дальнереченского городско-
го округа? Сколько избира-
ется депутатов?

28. Назовите органы 
местного самоуправления 
Дальнереченского городско-
го округа.

29. Каковы функции пар-
ламента?

30. Какую бы пользу я 
принёс городу, если был бы 
избран депутатом.

Наезд на пешехода 
является одним из наи-
более часто регистри-
руемых видов ДТП на 
территории Примор-
ского края. 

Пешеходы зачастую ве-
дут себя на дороге халатно, 
создают аварийные ситу-
ации, подвергая при этом 
риску жизнь и здоровье. 
Переход через проезжую 
часть вне пешеходного пе-
шехода при наличии в непо-
средственной близости обо-
рудованного пешеходного 
перехода; ходьба вдоль про-
езжей части при наличии 
и удовлетворительном со-
стоянии тротуара по преж-
нему остаются наиболее 
распространенными нару-
шениями ПДД со стороны 
пешеходов.

В пятницу вечером, 31 
марта 2017г., на 1 км + 410 
м автомобильной дороги 
Дальнереченск – Рощино – 
Восток, проходящей через 
микрорайон ЛДК, 42-лет-
ним жителем г.Хабаровска, 
управляющим легковым 
автомобилем Тойота Кор-
ролла Спасио и двигавшим-
ся со стороны федеральной 
трассы Хабаровск – Влади-
восток в сторону с.Рощино 
был совершен наезд на пе-

шехода. Женщина перехо-
дила проезжую часть в на-
рушение правил дорожного 
движения в населенном 
пункте вне зоны действия 
пешеходного перехода на 
неосвещенном участке 
дороги. В результате авто-
мобильной аварии постра-
давшей потребовалась го-
спитализация.

За 3 месяца 2017г. 
сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» было составлено 
623 административных ма-
териала по ст. 12.29 КоАП 
РФ в отношении пешехо-
дов, попытавшихся перейти 
проезжую часть в неуста-
новленном месте. Каждое 
подобное нарушение мог-
ло стать дорожно-транс-
портным происшествием и 
иметь не только финансо-
вые последствия, но и трав-
мы, полученные людьми.

Госавтоинспекция напо-
минает о том, что в законо-
дательстве РФ предусмотре-
на так же ответственность 
пешехода за неуплату ад-
министративных штрафов 
в сфере безопасности до-
рожного движения.  Если 
штраф не оплачен в срок, то 
лицо может быть привлече-
но к ответственности по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ, которая 

предусматривает: 
- штраф в двукратном 

размере от неоплаченного 
первоначального штрафа;

- административный 
арест на срок до 15 суток;

- обязательные работы 
на срок до 50 часов.  

Так же при проверке 
лиц, привлеченных к адми-
нистративной ответствен-
ности по оперативным 
учетам по факту неоплаты 
административного штра-
фа в срок, предусмотрен-
ный законодательством 
РФ, инспекторами по испол-
нению административного 
законодательства прини-
маются меры по привлече-
нию к административной 
ответственности лиц, укло-
няющихся от оплаты адми-
нистративного штрафа. С 
начала текущего года ин-
спекторами по исполнению 
административного законо-
дательства было составле-
но 13 административных 
протоколов по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ., которые были 
переданы на рассмотрение 
в мировой суд.

       
Старший инспектор 

группы по ИАЗ ОР 
ДПС ГИБДД МОМВД 

России «Дальнеречен-
ский» капитан полиции                                                                           

Е.В.Вяликова

05 апреля 2017 года 
вступает в силу постанов-
ление Правительство РФ от 
24 марта 2017 года №333 
«О внесении изменений в 
постановление Совета Ми-
нистров -Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 
октября 1993 года 
№1090».  Изменения  
вводят ограничения 
для водителей, стаж 
вождения которых 
составляет менее 
двух лет.

Водитель со ста-
жем менее двух лет 
не может буксиро-
вать другие транс-
портные средства. 
Это должны делать 
более опытные во-
дители. Нарушение 
данной нормы об-
разует состав ад-
минис тративного 
правонарушения по 
ст. 12.21 КоАП РФ 
«Нарушение правил 
перевозки грузов, 
правил буксировки», предпо-
лагающей предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа в размере 
пятисот рублей.

Начинающим водителям 
мопедов и мотоциклов до до-
стижения двухлетнего стажа 
запрещено перевозить пас-

сажиров, - нарушение дан-
ной нормы образует состав 
административного право-
нарушения по ст. 12.23 
КоАП РФ «Нарушение пра-
вил перевозки людей», пред-
полагающей наложение ад-
министративного штрафа в 

размере пятисот рублей».
На транспортных сред-

ствах, управляемых на-
чинающими водителями, 
обязательно наличие опоз-
навательного знака «На-
чинающий водитель». В 
противном случае, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП 

РФ «Управление транспорт-
ным средством при наличии 
неисправностей или усло-
вий, при которых эксплуата-
ция транспортных средств 
запрещена», предусмотрено 
предупреждение или нало-
жение административного 

штрафа в размере 
пятисот рублей.

Предполагается, 
что принятые реше-
ния приведут к улуч-
шению обстановки 
на российских доро-
гах.

На сегодняшний 
день ГИБДД Примор-
ского края фиксиру-
ет рост аварийности 
с участием начина-
ющих водителей. С 
начала года число 
таких дорожно-транс-
портных происше-
ствий возросло на 
6% по сравнению с 
аналогичным перио-
дом прошлого года. 
Всего зарегистриро-

вано 108 ДТП, в результате 
которых 10 человек погиб-
ли, в том числе 1 ребенок, 
144 – получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

Управление ГИБДД 
УМВД России по 

Приморскому краю

Неуплата административного штрафа в 
срок грозит административным арестом 

на срок до 15 суток и пешеходам

Госавтоинспекция Приморского края 
информирует о введении ограничений 

для начинающих водителей
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Молодёжный совет Дальнеречен-
ского городско округа кроме участия в 
мероприятиях, акциях, проводит рабо-
ту по обучению волонтёров социально-
му проектированию, умению работать 
в команде, притворять планы и идеи в 
жизнь, дружить, весело и с пользой про-
водить свободное время. Занятия Мо-
лодёжного совета проходят еженедель-
но по средам. Место проведения – Дом 

Культуры «Восток» зал «Этаж», 
либо актовый зал администра-
ции города. Кроме этого, один 
раз в месяц (каждую третью 
субботу) встречи Молодёжного 
совета проходят в форме Откры-
того клуба, куда может прийти 
любой желающий, пообщаться 
со сверстниками, поиграть в 
напольные и настольные игры. 

25 марта 2017 
года состоялось 
очередное засе-
дание Открытого 
клуба, на которое 
пригласили детей 
«группы риска» из 
образовательных 
учреждений горо-
да. 

Волонтёры ор-
ганизовали игро-
вую программу, в которой 
с удовольствием приняли 
участие старшеклассники 
и младшие школьники. 
Все гости остались до-
вольны и выразили жела-

ние и дальше участвовать в подобных 
мероприятиях. 

На прошедших каникулах члены Мо-
лодёжного совета и Волонтёрского кор-
пуса, представители образовательных 
учреждений города приняли участие 
в профильном лагере по социальному 

проектирова-
нию, который 
прошел  с 25 
по 31 марта. 
Ребята прош-
ли обучение 
по основам 
социального 
проектирова-
ния и в насто-
ящий момент 
г о т о в я т с я 
представить 
на суд жюри 
собственные 
проекты. На 
финал кон-
курса ребята 
п л а н и р у ю т 
п р и г л а с и т ь 
п р е д с т а в и -
телей адми-

нистрации и Думы Дальнереченского 
городского округа для того, чтобы под-
держали молодёжные инициативы. 

Двери Молодёжного совета всегда 
открыты для активной, творческой и 
талантливой молодёжи. 

Если у вас активная жизненная позиция – 
Вам путь в Молодёжный совет!

Объявлен сбор данных для создания 
народного альбома  «Дети войны» 

Продолжается сбор данных 
в народный альбом  «Труженики тыла»!

Альбомы называются «Народными», 
потому что каждый желающий сможет 
оформить своими   руками   страничку 
на родственника – труженика тыла или 
ребенка военных лет, вложить частичку 
своей души в создание альбомов. 

Оформленные страницы  необходимо 
предоставить  в отдел спорта и молодеж-
ной политики администрации Дальнере-
ченского городского округа 28 апреля 
2017 года (ул.Победы, 13, каб. № 12).

Все принесенные   жителями  горо-
да страницы будут оформлены в виде 
альбомов, которые    будут переданы на 
хранение в городской музей.  Тел. для 
справок: 25-4-58  89146662006.

Для создания альбомов  необходимо 
предоставить данные на Вашего род-
ственника, соседа, знакомого – труже-
ника тыла, который внес свой вклад в 
Победу на трудовом фронте, или родился 
в период с 1932 по 1945 годы, и чьё дет-
ство пришлось на военные и послевоен-
ные годы.  

На листе (формат А-4)  информация  
располагается по  представленным ниже 
схемам, согласно указанным пунктам. 
Тексты  могут  быть напечатаны или на-
писаны от руки. Фотографии могут быть 
приклеены или впечатаны в электрон-
ном варианте. 

Мы выбираем жизнь!
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» на территории города Дальнереченск с 15 января 
по 15 марта 2017 года прошёл двухмесячник по профилак-
тике негативных явлений в молодёжной среде. В это время 
ребята Молодёжного совета Дальнереченского городского 
округа раздавали листовки жителям нашего города о том, 
как уберечь подростков от употребления наркотиков и о 
вреде курения в присутствии детей.. В акциях приняло уча-
стие более 300 человек.

По инициативе Примор-
ской лиги Международного 
Союза КВН и  при поддержке 
Администрации Приморско-
го края в период с марта по 
апрель 2017 года проходит 
краевой турнир  среди школь-
ных команд Приморского 
края. Турнир проводится в три 
этапа:   первый этап – Сле-
ты команд КВН, второй этап 
– Межрайонные фестивали 
школьных команд КВН и тре-
тий этап – Финал краевого 
турнира КВН старшеклассни-
ков.  

Все территории Примор-
ского края были поделены на 
Зоны. Наша зона – Северный 
куст.

Первый этап прошел в 
форме семинара для предста-
вителей общеобразователь-
ных учреждений городских 
округов и муниципальных 
районов Приморского края 
в каждой  территориальной 
Зоне. Цель  данного семинара 

- обучение сотрудников обще-
образовательных учреждений 
навыкам подготовки команд 
к играм КВН.  

Один из   обучающих семи-
наров состоялся   в  Дальнере-
ченске 5 апреля 2017 года в 
ДК «Восток» (зал «Этаж»). Уча-
стие от Северных территорий 
Приморского края приняли: 
Дальнереченский городской 
округ, Лесозаводский город-
ской округ, Дальнереченский 
муниципальный район.

Второй этап Турнира – 
Межрайонный фестиваль 
школьных команд КВН. Пред-
ставителей от Северных тер-
риторий Приморского края 
соберёт г.Лесозаводск 20 
апреля. От Дальнереченско-
го городского округа участие 
примут все школьные коман-
ды города. По итогам Фести-
валя команда-победитель 
примет участие  в Финале 
краевого турнира, который 
пройдет в г.Владивосток.

Учились играть 
в КВН!

Образец  для заполнения:

Образец  для заполнения:
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Основными целями и 
задачами конференции яв-
ляются расширение науч-
ного кругозора молодежи, 
вовлечение учащихся и сту-
дентов в поисково-исследо-
вательскую  деятельность, 
приобщение их к решению 
задач, имеющих практиче-
ское значение для развития 
науки, культуры, реального 
сектора экономики. В рам-
ках конференции молодые 
люди имеют возможность 
представить своё видение 
современного мира, про-
анализировать существую-
щие проблемы и противо-
речия, предложить способы 
их разрешения. В силу вы-
шесказанного абсолютное 
большинство представлен-
ных на конференции работ 
имеют  исследовательский, 
прикладной характер.

За  предыдущий период 
времени  в нашей конфе-
ренции  приняли участие 
около двух тысяч человек,  
выпущено пять печатных 
и  девять электронных 
сборников материалов, 
имеющих международный 
ISSN-номер. Необходимо 
отметить тот факт,  что до 
настоящего времени  кон-
ференция «Молодежь и со-
временный мир» остаётся 
единственным в Примор-

ском крае научным меро-
приятием регионального 
уровня,  в котором прини-
мают участие не только сту-
денты вузов, техникумов, 
училищ,  колледжей,  но и 
учащиеся  9-11 классов 
средних образовательных 
учреждений, что даёт осно-
вание говорить о реальном 
взаимодействии вуза и шко-
лы по формированию науч-
ной культуры молодежи.

География участников 
конференции с каждым го-
дом расширяется. В 2016 
году в работе конференции 
приняли участие более 100 
человек: студенты Дальнево-
сточного федерального уни-
верситета, филиалов ДВФУ 
в городах  Дальнереченск,  
Артём,  Находка, Большой 
Камень, Университетского 
комплекса «Гимназия – кол-
ледж» ДВФУ, Профессио-
нального колледжа ДВФУ (г. 
Владивосток), Артёмовского 
филиала КГА ПОУ «Энерге-
тический колледж», При-
морского политехнического 
колледжа (г. Владивосток), 
учащиеся средних образо-
вательных школ г. Дальнере-
ченска (МБОУ «Лицей»,  МБОУ 
«СОШ №3»), Дальнеречен-
ского района (МОБУ «СОШ 
с. Сальское»), Ханкайского 
района (МКОУ «СОШ №3» с. 

Камень-Рыболов). Участни-
ки конференции обсуждали 
актуальные проблемы из 
различных областей знаний: 
истории и права, филологии 
и социолингвистики, психо-
логии и валеологии, эконо-
мики и управления,  инфор-
матики и вычислительной 
техники, обществознания и 
естественных наук, произ-
водственной деятельности. 
Победителями в конкурсе 
на лучшую научно-исследо-
вательскую работу, который 
традиционно проводится в 
рамках конференции, ста-
ла группа учащихся МОБУ 
«СОШ с. Сальское» Дальнере-
ченского района в составе 
Кривошеевой Дианы, Хоми-
на Дениса и Трейзер Алёны 
(научный руководитель Те-
рёхин Михаил Викторович).

В этом году тематиче-
ский спектр исследователь-
ских работ не менее широ-
кий и  включает пятнадцать 
основных направлений:

-  особенности политиче-
ского, правового и социо-
культурного развития обще-
ства;

-  экология и безопас-
ность жизнедеятельности;

-  актуальные вопросы 
филологии и социолингви-
стики;

-  информационные тех-
нологии и компьютерные 
науки;

-  проблемы и перспек-
тивы развития российской 
экономики;

- актуальные проблемы и 

тенденции современного 
менеджмента;

-  эффективные мар-
кетинговые технологии в 
России и за рубежом;

-  актуальные вопро-
сы истории;

-  естественные нау-
ки и современное обще-
ство;

-  психология XXI века: 
теория, практика, пер-
спектива;

- права и  свободы 
человека в современном 
обществе: проблемы ре-
ализации, обеспечения и 
защиты;

-    общество и го-
сударство: проблемы и 
перспективы взаимодей-
ствия;

- традиционная и со-
временная культура: 
история, актуальные по-
ложения, перспективы; 

-  медицина и валео-
логия: современное со-
стояние, направления и 
перспективы развития;

- технологии производ-
ственной деятельности.

Узнать об условиях 
участия в конференции 
и основных требовани-
ях, предъявляемых к со-
держанию и оформлению 
материалов, можно на 
официальном сайте Даль-
невосточного федерально-
го университета в разделе 
«Филиал г. Дальнереченск»  
(прямая ссылка: https://
www.dvfu.ru/admission/
s e c o n d a r y - v o c a t i o n a l -

education/branch_of_far_
eastern_federal_university_
in_dalnerechensk/news/
mim-2017/), либо непо-
средственно в Оргкомитете 
конференции по адресу: г. 
Дальнереченск ул. Ленина 
69а (тел./факс:(42356)3-
33-95, электронный адрес: 
dal_dvfu@mail.ru).

В этом году конферен-
ция «Молодежь и современ-
ный мир» четырнадцатая по 
счету,  что уже само по себе 
говорит о её актуальности и 
жизнеспособности. В эпоху 

научно-технического про-
гресса, бурного развития 
науки и нанотехнологий бу-
дущее за теми, кто делает 
ставку на воспитание в себе 
творческого отношения к 
жизни, на развитие само-
стоятельного мышления и 
расширение научного кру-
гозора.
  Оксана Титенко

заместитель директора 
по научно - исследова-

тельской работе филиал 
ДВФУ в г. Дальнереченске

«МОЛОДЕЖЬ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР»
под таким названием 21 апреля текущего на базе филиала Дальневосточного 
федерального университета в г. Дальнереченске года  пройдет ХIV региональ-
ная научно-практическая конференция. Она проводится в нашем вузе с 2003 
года и ежегодно объединяет наиболее активную и творческую молодежь не 

только нашего города и района, но  и других районов Приморского края. 

Школьная жизнь На лицейской волне
 В современной школе график 
учебных занятий плотный и на-
сыщенный. Проведение библио-
течных  мероприятий подчас ста-
новится нелегкой задачей в плане 
их подготовки и проведения. Вот 
и была придумана библиотекарем  
нашего лицея новая форма -  ли-
тературные переменки, позволя-
ющие  кратко и целенаправленно 
освятить суть какого –либо литера-
турного   события. 
   В рамках проведения Всерос-
сийской недели детской 
и юношеской книги, был 
разработан и проведен 
цикл литературных пере-
менок, посвященных 
творчеству дальнеречен-
ских писателей и поэтов, 
а так же другим литера-
турным юбилярам  года. 
   В течение недели на 
больших переменах 
между учебными заняти-
ями в библиотеке МБОУ 
«Лицей» проводились 
литературные встречи, 
в которых  участвовали 
ученики 3-4-х классов, а 
гостями у них  были уча-
щиеся 1-4-х классов. 
  «Тяжелый» понедельник  
был посвящен знаком-
ству с творчеством  Екате-
рины Николаевны Сысте-
ровой, составительнице 
сборника «Фольклор Дальнеречья», 
юбилей которой отмечался в про-
шедшем году. Георгий Стасюк и я 
коротко «перелистали»  страницы  
из биографии Екатерины Никола-
евны, а наши одноклассники из 5 
«г» под руководством Татьяны Ни-
колаевны Вороной,  Константин 
Филиппов, Анна Светцова, Никита 
Шелудько и Иван Сатин разыграли 
кукольный спектакль «Одинокий го-
лос любви» по мотивам легенды из 
сборника.
   Во второй день недели в школь-
ной библиотеке собралось немало 
народа, чтобы познакомиться с 

творчеством  дальнереченского 
поэта Анатолия Тихоновича Енина 
и  послушать его стихи в исполне-
нии учеников 5 «г» класса. 
   В среду все приглашенные по-
пали в яркий мир стихов  Самуила 
Яковлевича Маршака, ведь в этом 
году отмечается 130-летний юби-
лей замечательно детского поэта.  
За переменку ребята успели  по-
участвовали  в конкурсе загадок из 
сборника  и посмотреть презента-
цию.

   В четверг творческий 3 «б» класс 
под руководством Виктории Вячес-
лавовны Мелкомуковой, задорно 
инсценировал знаменитый пере-
вод С.Я.Маршака «Дом, который 
построил Джек». С удовольствием 
превратились в героев стихотворе-
ния Максим Телятников, Дмитрий 
Корнейчик, Тихон Дегасюк, Дарья 
Петрова, Анфиса Авдеенко, Ека-
терина Бажан, Анна Нестерова и 
Александр Ерофеев. 
    В последний день недели пере-
менка была посвящена творчеству 
дальнереченского баснописца Ми-
хаила Петровича Саяпина. 100-лет-

ний юбилей поэта и баснописца 
отмечался в феврале этого года. 
Ученики 6 «б» класса подготовили 
яркие выступления и инсценирова-
ли четыре басни из сборника «Кот 
в мешке». Учитель русского языка 
и литературы Нина Владимировна 
Павленко  рассказала о том, что 
ей посчастливилось быть учени-
цей Михаила Петровича, который 
преподавал в свое время  англий-
ский  язык и запомнился  как инте-
ресный и творческий учитель.    В 

инсценировке ба-
сен участвовали 
Бархударов Дми-
трий, Пастушенко 
Даниил, Демина 
Варвара, Косенко 
Алина, Воробьев 
Илья,   Кунник Ар-
тем и Вегера Дми-
трий.
   Вот так прошла 
неделя литератур-
ных переменок 
в нашем лицее. 
Неделя приме-
чательна ещё и 
тем, что была по-
следней в третьей 
четверти. И перед 
тем, как выйти 
на каникулы мно-
гие ребята, в том 
числе и участни-
ки литературных 

переменок, поспешили взять инте-
ресные книги из школьной библи-
отеки.

Корреспонденты школьной га-
зеты и участники литературных 

переменок Диана Пожидаева, 
5 «г» класс, Алина Косенко, 6 «б» 

класс и Александр Ерофеев, 3 
«б» класс.  

Редактор Даниил Тимошенко, 
10 «а» класс. Руководитель 
кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., учитель 
русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.   

О ней слагались 
стихи и песни, она 
поднимала боевой 
дух солдат и звала их 
в атаку! Легендарное 
оружие Великой От-
ечественной войны, 
реактивный  мобиль-
ный многозарядный 
миномет реактивной 
системы залпового 
огня БМ- 13 или «Ка-
тюша». Велика заслуга 
этого грозного орудия  
в ходе минувшей вой-
ны, день рождения ко-
торого 14 июля 1941 
года.  Существует ле-
генда, будто бы один 
из солдат написал 
на стволе имя своей 
возлюбленной – Ка-
тюши. И с тех пор все 
установки БМ- 13 ста-
ли называть именно 
так. Многозарядность 
орудия определяла 
возможность одно-
временного поражения целей на 
значительных площадях, а залпо-
вый огонь обеспечивал внезап-
ность и высокий эффект поража-
ющего морального воздействия 
на противника.

Гитлеровцы устроили за но-
вым оружием настоящую охоту. 
Но батарея не задерживалась 
долго на одном месте.  Дав залп, 
бойцы сразу же меняли позицию. 
Тактический прием - залп - смена 
позиции - широко использовался 
подразделением «Катюш» в ходе 
войны. 

Я живу и учусь под мирным 
небом. У меня много разных ув-
лечений. Я часто захожу в школь-
ную библиотеку, чтобы полистать 

познавательный журнал «Мир тех-
ники».  Мне, как и многим маль-
чишкам,  нравится знакомиться 
с историей техники и оружия. 
Из деталей легко конструктора я 
смастерил копию знаменитого 
орудия, которое в ходе сражений 
приближало Победу. 

И наша задача не только ста-
раться хорошо учиться, но прило-
жить все усилия по сохранению 
мира на земле. 

Илья Шестопалов, 5 «а» класс. 
Редактор Даниил Тимошенко, 

10 «а» класс. Руководитель 
кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., учитель 
русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.   

Вот такие переменки! Ласковое имя, 
яростная мощь!
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Мы и 
наши дети Занимательные  

сказки  в «Дюймовочке»
«В нашей стране вряд 

ли найдётся человек, кото-
рому было бы неизвестно 
имя этого писателя, ведь 
его стихи и загадки знают 
многие взрослые и дети» 
– с таких слов началась 
литературная викторина 
по произведениям Саму-
ила Яковлевича Маршака 
в 13 и 14 группах детского 
сада № 5  «Дюймовочка». 

С первых строк предла-
гаемых ведущей ребята уве-
ренно озвучивали названия, 
продолжали текст и называ-
ли героев стихов и сказок: 
рассеяный с улицы Бассей-
ной, Кузьма из стихотворе-
ния «Пожар», глупый мышо-
нок, падчерица из сказки 
«Двенадцать месяцев», кот 
Василий из сказки «Кошкин 
дом», усатый-полосатый и 
многие другие. Праздник 
посетила Дама, которая ис-
кала багаж, воспитанники 
быстро помогли ей из мно-
жества предметов найти: 
диван, чемодан, саквояж, 

картину, карзину, картонку 
и маленькую сабочонку. Как 
только ребята вспомнили 
о стихотворении «Почта», в 
дверь постучал почтальон 
– тот самый, настоящий ле-
нинградский почтальон. Он 
пришел не с пустыми рука-
ми, а принёс письма, теле-
граммы и посылку. Ему тоже 
требовалась помощь, все 
дружно помогли допечатать 
текст телеграмм дополняя 
строки известных стихотво-
рений Самуила Яковлевича.

Вскоре всем предстояло 
вспомнить обитателей зоо-
сада из сочинения «Детки 
в клетке». Выучили стихи: 
Тигрёнок – Макар Орехов, 
Слон – Вова Вахненко, Кен-
гуру – Кристина Мирошник, 
Жираф – Коля Кривцов, 
Верблюд – Максим Лялько, 
Зебры – Софья Шакирова 
и Вероника Коковихина, Ле-
бедёнок – Настя Шварёва 
и заслужили аплодисменты 
слушателей. «Кого приглаша-
ла мышка-мать в няньки глу-

пому мышонку?», «Назовите имя пожарного спасшего 
девочку Лену и кошку из 
огня?», «Кому не нравился 
голосок матери?», «Кто был 
завернут в платок у девоч-
ки?»… - продолжала зада-
вать вопросы ведущая. На 
все вопросы дети отвечали 
с удовольствием и азартом.

«- Покатилось, покати-
лось Машино колечко,

Покатилось, покатилось 
с нашего крылечка,

Покатилось колесом, 
притаилось за кустом.

Колечко, колечко выйди 
на крылечко»

 - Так началась весёлая 
музыкальная игра «Колеч-
ко».

«Мой весёлый, звонкий 
мяч,

Ты куда помчался в 
скачь?

Жёлтый, красный, голу-
бой,

Не угнаться за тобой!»
 - Повторяли дети, пере-

давая мяч из рук в руки, вы-

полняя поручения и снова 
выговаривали текст.

Сочинения детского пи-
сателя у всех на слуху, легко 
запоминаются и заучива-
ются, поэтому подготовка к 
викторине у детей прошла 
с желанием и большим ин-
тересом. По- другому и быть 
не могло, ведь многие его 
стихи, прибаутки, скорого-
ворки, афоризмы   всем 
знакомы  с раннего детства, 
мы часто читали их в дет-
ском саду и дома. 

Активное участие при-
няли родители дошколят, 
они с любовью перечитыва-
ли поэзию автора, а потом 
вместе с детьми рисовали 
сюжеты с героями сказок 
и стихов – это семьи Ибря-
евой Насти, Шестернина 
Лёши, Сабировой Алины, 
Брык Богдана, Коковихиной 
Вероники, Столетней Агаты, 
Вахненко Вовы, Боровского 
Димы, Шагимуратова Ко-
сти, Каминского Арсения, 

Лялько Максима, Кривцова 
Коли, Шакировой Сони, Ры-
кова Ромы, Дрыга Маргари-
ты,  Аверочкиной Вики, Бе-
лых Полины, Фадеева Лёши, 
Дягель Артёма, Шевченко 
Димы.

Выставка рисунков к 
130-летию со дня рожде-
ния С.Я. Маршака «Мои лю-
бимые герои»  привлекла 
внимание детей, каждому 
хотелось рассказать о своём 
сюжете и о семейном твор-
честве.

Весёлая викторина за-
кончилась и мы согласны с 
убеждением автора детских 
книг, С.Я. Маршака о том, 
что хорошие книги могут 
сделать людей добрее, хра-
брее, умнее, могут утешить 
и развеселить.
                                                                                                                

Воспитатели: Ткачук О.А. 
и Сергиенко Н.В.

Фото:  
Жук Анны Сергеевны

5 апреля  в  дет-
ском  саду  "Дюймо-
вочка "  и  во  всех  
детских  учреждениях  
была  проведена  ак-
ция  "Хороший  день   
С.  Я.  Маршаком".   
Ему  бы  исполни-
лось  130  лет  со  дня  
его  рождения.  Дети  
очень  любят  его  
произведения.

Дети подготови-
тельной  группы  № 
10  под  руководством   
Гаруст  А.  В. и  Гарди-
енко  Д.  В.   ходили  на  
выставку  книг  Мар-
шака  в  библиотеку,  
где  приняли  участие  
в  развлекательной  
программе.  Батыр-
каев  Багдан,  Азьму-
ка  Семен, Гуцалюк  
Василиса,  Лебедева  
Виталина,  Трофем-
чук  Данил,  Матыгин  
Влад.    В  честь  памяти  

они  читали  стихи,  которые  
были  написаны  С.  Я.   Мар-

шаком.  Так  же  обыгрывали  
сценку  по  произведению  

С.  Я.  Маршака,  играли  в  
игры,  отгадывали  загад-
ки.  В  библиотеке  была  
выставка  книг  писателя  
с  его  рассказами,  сказ-
ками,  стихами.

Дети  с  удовольстви-
ем  участвовали  в  этом   
празднике,  который  был  
посвящён  130-летию  С.  
Я.  Маршаку  со  дня  его  
рождения.  В  подарок  от  
библиотеки  они  получи-
ли  закладки  с  портретом  
С.   Я.  Маршака.  Дети  
всегда  будут  помнить,  
и  читать  произведения  
наших  любимых  писа-
телей!

Воспитатель: 
Гаруст  Анна 

Владимировна                                                  

В  старшей груп-
пе №8  также про-
шло занятие,  посвя-
щенное 130-летию 
со дня рождения 
Самуила Яковлеви-
ча Маршака.

На протяжении 
нескольких недель 
дети знакомились 
с произведениями 
С.Я.Маршака такими 
как : «Багаж», «Детки в 
клетке», « Почтальон», 
«12 месяцев», «Пу-
дель», «Рассеянный с 
улицы Бассейной» и  
многие другие извест-
ные произведения.  

Откуда берутся 
строчки стихотворе-
ний, кто их нашёптывает, 
как писатель и поэт пони-
мает, что именно нужно пи-
сать? Никто не знает. А вот 
Самуил Яковлевич Маршак 
видать владел этим секре-
том. Его произведениями  
зачитываются и дети, и их 

родители.
Занятие было поделе-

но (условно) на несколько 
частей, дети разделены на 
две команды. Ребята  по 
отрывкам из сказок долж-
ны были назвать, какие 
это сказки. Следующее за-
дание:  отгадать загадки, 
в которых зашифрованы 

предметы из произведе-
ний С. Я. Маршака. Третье 
задание: «доскажи словеч-
ко» в хорошо знакомых от-
рывках, из произведений, 
убраны некоторые слова, 
например: «Он стучится в 
дом ко мне с толстой сум-
кой на…,и дети должны 
вставить слово «ремне». 

Последним было за-
дание - найди ошибку 
:например: «17 ме-
сяцев» ребятам надо 
исправить не 17 а 12 
и так далее.  Также 
была  разминка, но 
непростая, а музы-
кальная и музыка из 
мультфильмов снятых 
на стихи Маршака и 
ребятам было очень 
интересно угадывать 
из каких мультфиль-
мов эта музыка.

Воспитатели:  
Думченко Елена 

Юрьевна и  
Загороднюк Римма 

Евгеньевна
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18 апреля

17 апреля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.05 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
05.00 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Личное оружие». [12+]
11.15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Х/ф «День радио». [16+]
02.05 Х/ф «Французский транзит». 
[16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Игра». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Игра». [16+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
11.15 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Открытая студия. [0+]
01.00 Х/ф «Французский транзит». 
[16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.25 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Шеф». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Еда без правил». [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гербер-
штейн». [0+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». [0+]
15.40 Х/ф «Иван». [0+]
17.15 Встреча на вершине. 
[0+]
17.45 Российский нацио-
нальный оркестр. Н. Рим-

ский-Корсаков. Симфонические кар-
тины из опер. [0+]
18.35 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Сати. Нескучная классика... [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
[0+]
00.30 Камерный вечер с Государ-
ственным квартетом имени Бороди-
на. [0+]
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра. [0+]

Матч!
06.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+]
09.00 Все на Матч! [0+]
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
12.30 «Звёзды футбола». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.20 Специальный репортаж. [12+]
19.40 Д/ф «Братские команды». [16+]
20.10 Специальный репортаж. [12+]
21.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Чемпионат Англии. [0+]

23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.25 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Шеф». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная». [0+]
17.20 Встреча на вершине. [0+]
17.50 Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Гри-

га. [0+]
18.35 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [0+]
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. [0+]
08.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
09.15 Футбол. «Мидлсбро» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. [0+]
11.15 Х/ф «Гол». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Джонсон - У. Рейс. А. Волков 
- Р. Нельсон. Трансляция из США. 
[16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
20.55 «Спортивный репортёр». [12+]
21.15 Хоккей. Всероссийские финаль-
ные соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. 
Прямая трансляция из Сочи. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.45 «Спортивный репортёр». [12+]
00.05 Реальный спорт. Гандбол. [0+]

00.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
00.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
01.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
02.30 «Спортивный репортёр». [12+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.25 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из Сло-
вакии. [0+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». [18+]
03.30 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
05.10 Т/с «Последователи». [16+]
06.05 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [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 «Иллюзия полета». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Схватка». [18+]

00.40 Специальный репортаж. [12+]
01.00 «Спортивный заговор». [16+]
01.30 Континентальный вечер. [0+]
02.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
03.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [12+]
05.20 Т/с «Последователи». [16+]
06.10 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». [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 «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Плохая компания». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
09.40 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Европа в тени полумесяца». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не едят!» 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
04.25 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.15 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/ф «Турбо». [6+]
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 М/ф «Университет монстров». 
[6+]
11.25 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
22.55 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
02.00 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
03.55 «Большая разница». [12+]
05.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.45 «Ералаш». [0+]

02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 Званый ужин. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Это не едят!» 
[16+]
17.00 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лукашенко». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Право знать!» [16+]
02.00 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
05.10 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+]
08.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
Профилактика на канале
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19 апреля

   20 апреля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.10 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.15 Ночные новости. [0+]
02.30 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Не пойман - не вор» . [16+]
05.00 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «День радио». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.40 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
01.35 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.10 Т/с «Салам Масква». [18+]
03.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен» . [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.15 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
15.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». [12+]
01.45 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.30 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
04.25 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
Профилактические работы.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Шеф». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
Профилактика на канале.

14.00 Д/ф «Ядерная любовь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». [0+]
16.25 Д/ф «Уильям Гершель». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.20 Встреча на вершине. [0+]
17.50 Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа. [0+]
18.35 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
22.00 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска». [0+]
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 «Спортивный заговор». [16+]
08.00 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
Профилактика на канале.
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Все на Матч! [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
21.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
22.00 Новости. [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.00 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
03.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Шеф». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина». [0+]
13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
15.40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска». [0+]
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». [0+]

17.20 Встреча на вершине. [0+]
17.50 Большой симфонический ор-
кестр под управлением Владимира 
Федосеева. П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с орке-
стром. [0+]
18.35 «Оркестр будущего». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 «Энигма». [0+]
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». [0+]
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». [16+]
00.45 Д/ф «Ядерная любовь». [0+]
01.35 Джованни Соллима, Ваган 
Мартиросян и симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филармо-
ния». Л. Лео. Концерт ре минор для 
виолончели, струнных и бассо конти-
нуо. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
09.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.45 Х/ф «Золотой лёд-2. В погоне за 
золотом». [16+]
11.45 Х/ф «Золотой лёд-3. В погоне за 
мечтой». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Спортивный заговор». [16+]
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго. Трансля-
ция из Венгрии. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
21.35 Д/ф «Хулиган». [12+]

22.05 Все на Матч! [0+]
22.30 Специальный репортаж. [12+]
22.50 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. [0+]
00.50 «Десятка!» [16+]
01.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Все на Матч! [0+]
03.45 Специальный репортаж. [16+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». [12+]
02.55 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
04.50 Т/с «Последователи». [16+]
05.40 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
Профилактика на канале.
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 «Викинги против пришель-

23.10 Континентальный вечер. [0+]
23.40 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.45 «Спортивный репортёр». [12+]
04.05 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.00 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Отскок». [12+]
02.40 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
04.30 «ТНТ-Club». [16+]
04.35 Т/с «Последователи». [16+]
05.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.20 Т/с «Селфи». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [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 «Гнев титанов». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

цев». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Беовульф». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
01.15 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лукашенко». [16+]
01.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
03.40 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]

СТС
Профилактические работы. 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.25 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
23.05 «Кухня: Идём в кино!» [12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
02.00 Х/ф «Несносный дед». [18+]
03.40 «Большая разница». [12+]
04.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

23.25 Х/ф «Нечего терять». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
15.30 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Естественный отбор». [12+]
01.20 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
02.00 Х/ф «Нераскрытый талант». [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Супербобровы». [12+]
22.55 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Диван». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
01.30 Х/ф «Петля времени». [18+]
03.40 «Большая разница». [12+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Трембита». [0+]
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 К 100-летию Георгия Вици-
на. «Чей туфля?» [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.05 Ералаш. [0+]
15.35 Х/ф «Трембита». [0+]
17.20 «Вокруг смеха». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Минута славы». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Дети». [0+]
00.30 «Прожекторперисхилтон». [16+]
01.05 Х/ф «Капитан Фантастик». [18+]
03.15 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
05.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри». [16+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Портрет женщины в крас-
ном». [12+]
17.20 «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-
бы». [12+]
02.20 Х/ф «Невеста моего жениха». [12+]
04.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
5:55»Квадратные метры» (16+)
6:10»Территория развития» (16+)
6:35»Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25»Спортивное Приморье» (6+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.25 Т/с «Фарго». [18+]
01.30 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
04.30 «Голос. Дети». [0+]

Пятый канал
05.15 Х/ф «Личное оружие». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 Сейчас. [0+]
09.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Простая девчонка». [12+]
02.35 Х/ф «Альпинист». [16+]
04.35 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. Пове-
лители погоды». [16+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «По закону». [0+]
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов». [0+]
12.00 «Письма из провинции». [0+]
12.30 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». [0+]

7:35»Морское собрание» (12+)
7:45»Под ключ» (16+)
8:00Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20»Сельсовет» (12+)
8:35»Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00Мультфильмы  (0+)
9:55»Слово» (0+)
10:00»ОТВедай!» (12+)
10:30»Weekend в Приморье» (12+)
10:40»Рота, подъем!» (12+)
11:00»Культурно» (16+)
11:15»Автоальбом» (16+)
11:35»Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Кирилл Жандаров, Михаил Же-
ребский и др. в мелодраме «Дорога 
в пустоту», 9-10 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
14:00»Скажите, доктор!» (16+)
14:25»Квадратные метры» (16+)
14:45»Жизнь в большом городе» (16+)
15:00Сильвестр Сталлоне, Джули 
Бенц, Мэттью Мэрсден и др. в бое-
вике  «Рэмбо IV» (Германия - США, 
2007 г.) (16+)
17:00Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный фильм 
«Время в микронах» (Телеканал 
«НТК-Ковров+», г. Ковров) (16+)
17:35Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00ОТВедай! (12+)
18:25Попробуй. Купи (16+)
18:40Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40»Слово» (0+)
19:45»Депутатский вестник» (16+)
20:00Ток-шоу «12» (16+)
21:00»Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40»Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00»Жизнь в большом городе» (16+)
22:15»Скажите, доктор!» (16+)
22:30Мэттью МакКонахи, Пенело-
па Крус и др. в приключенческом 
фильме Брека Эйснера «Сахара» (Ве-
ликобритания - Испания - Германия 
- США, 2005 г.) (16+)
0:45Документальный цикл «Долго и 
счастливо» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:55»Прогноз погоды»  (0+)
2:00»Песни Евгения Крылатова» (16+)
3:30Сергей Лукьянов, Марина Лады-
нина, Александр Хвыля и др. в му-
зыкальной комедии Ивана Пырьева 
«Кубанские казаки» (СССР, 1949 г.) 
(16+)
4:45Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Документальный фильм 
«Время в микронах» (Телеканал 
«НТК-Ковров+», г. Ковров) (16+)
5:20»На Восток» (16+)
5:45»Морское собрание» (12+)

15.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.20 «Царская ложа». [0+]
17.05 «Энигма». [0+]
17.50 Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. Симфо-

ния №10. [0+]
18.50 Цвет времени. [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 «Больше, чем любовь». [0+]
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
09.30 Обзор Лиги Европы. [0+]
10.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. [0+]
12.00 Д/с «Капитаны». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. [0+]
18.20 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
20.00 Специальный репортаж. [12+]
20.30 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
21.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Много-
борье. Прямая трансляция из Румы-
нии. [0+]
22.45 Новости. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. Трансляция из Владивосто-
ка. [16+]
08.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
10.40 «Десятка!» [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. Трансляция из Владивосто-
ка. [16+]
16.45 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
17.45 «Десятка!» [16+]
18.05 Все на футбол! [12+]
19.05 «Спортивный репортёр». [12+]
19.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
19.55 «Кто хочет стать легионером?» 
Реалити-шоу. [12+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.10 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Кубок Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
04.10 Новости. [0+]
04.15 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Фиорентина» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.30 Т/с «Русский дубль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.30 Х/ф «Ответь мне». [16+]
02.15 Т/с «Русский дубль». [16+]
04.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це». [0+]
12.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.30 Д/ф «Богемия - край прудов». 
[0+]
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.50 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио. 
«Русская ночь» в Мюнхене. [0+]
14.40 «Острова». [0+]
15.20 Х/ф «Республика ШКИД». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.15 «Романтика романса». [0+]
19.10 Х/ф «Деловые люди». [0+]
20.30 Д/ф «Георгий Вицин». [0+]
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
22.30 «Белая студия». [0+]
23.10 Х/ф «Ревность». [0+]
01.00 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио. 
«Русская ночь» в Мюнхене. [0+]
01.55 Д/ф «Богемия - край прудов». 
[0+]
02.50 Д/ф «Эдгар По». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Кевин с Севера». [12+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «В осаде». [0+]
16.30 Х/ф «В осаде-2». [0+]
18.30 Х/ф «Враг у ворот». [16+]
21.00 Х/ф «Талантливый мистер Рип-
ли». [16+]
23.55 Х/ф «Прирождённые убийцы». 
[18+]
02.10 Д/ф «Войны Юрского перио-
да». [12+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

22.55 Все на Матч! [0+]
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Много-
борье. Прямая трансляция из Румы-
нии. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Все на футбол! [12+]
03.35 Новости. [0+]
03.40 Все на хоккей! [0+]
04.10 Хоккей. Швейцария - Россия. 
Еврочеллендж. Прямая трансляция 
из Швейцарии. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Лунная афера». [18+]
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 
[12+]
04.55 Т/с «Последователи». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [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 «Гнев титанов». [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 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Матрица». [16+]
01.30 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]
08.55 Х/ф «Евдокия». [0+]
11.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». [12+]
00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации». [16+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.40 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка». [12+]
05.25 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 Х/ф «Супербобровы». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
23.40 Х/ф «Гамбит». [12+]
01.25 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
03.20 Х/ф «Бумеранг». [16+]
05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]

11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Филфак». [16+]
17.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
03.35 Т/с «Последователи». [16+]
04.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.20 Т/с «Селфи». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
01.15 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
03.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.30 Х/ф «Пророчество о судном 
дне». [16+]
14.15 Т/с «Библиотекари-2». [16+]
23.00 Т/с «Квартет». [16+]
00.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
01.45 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
04.00 Х/ф «Чернокнижник». [16+]

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Стряпуха». [0+]
14.40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.50 Х/ф «Мумия». [12+]
18.10 Филипп Киркоров, Кристи-
на Орбакайте, Валерия и другие в 
праздничном шоу «30 лет балету 
«Тодес». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». [16+]
02.35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Запрещенное кино». [16+]
11.35 Т/с «Следствие любви». [16+]
18.00 «Главное. [0+]
20.00 Т/с «Каменская». [16+]
04.10 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Не пара». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
[12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Иван Великий. Возвраще-
ние государя». [12+]
02.35 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

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

в пустоту», 11-12 серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
14:00»Попробуй. Купи» (16+)
14:25»Сельсовет» (12+)
14:45»Культурно» (16+)
15:00Мэттью МакКонахи, Пенело-
па Крус и др. в приключенческом 
фильме Брека Эйснера «Сахара» (Ве-
ликобритания - Испания - Германия 
- США, 2005 г.) (16+)
17:00Мультфильмы  (0+)
17:35»Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05»Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20»Те, кто...» (16+)
18:50»Weekend в Приморье» (12+)
19:00»Автоальбом» (16+)
19:20»Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
19:30»Под ключ» (16+)
19:45»Жизнь в большом городе» (16+)
20:00Телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный фильм 
«Время в микронах» (Телеканал 
«НТК-Ковров+», г. Ковров) (16+)
20:30»Непростые вещи» (16+)
21:15»Квадратные метры» (16+)
21:30»ОТВедай!» (12+)
22:00»Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30»Прогноз погоды»  (0+)
22:40»Попробуй. Купи» (16+)
22:50»Слово» (0+)
23:00Джейсон Патрик, Брюс Уиллис, 
Джон Кьюсак и др. в криминаль-
ном триллере Брайана А Миллера 
«Принц» (США - Великобритания, 
2014 г.) (18+)
0:40»На Восток» (16+)
1:05Ток-шоу «12» (16+)
2:00Документальный цикл «Сенса-
ция или провокация. Тайны мор-
ской бездны» (Россия, 2015 г.) (16+)
3:10»Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35Валентин Гафт, Ия Саввина, Лия 
Ахеджакова и др. в комедии Эльдара 
Рязанова «Гараж» (СССР, 1979 г.) (16+)
5:15»Надеждинцы» (16+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Теннис. Россия - Бельгия. Кубок 
Федерации. Плей-офф. Трансляция 
из Москвы. [0+]
09.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Румынии. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Лобов - Т. Ишихра. Трансля-
ция из США. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов». [16+]
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
18.05 «Спортивный детектив». [16+]
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Химки». 
Прямая трансляция. [0+]
21.00 «Спортивный репортёр». [12+]
21.25 Теннис. Россия - Бельгия. Ку-
бок Федерации. Мировая группа. 
Плей-офф. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция. [0+]
01.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
03.05 «Спортивный репортёр». [12+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
04.00 Х/ф «Рестлер». [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Трансляция 

из Италии. [0+]
08.45 Теннис. Россия - Бель-
гия. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Трансляция из Москвы. 
[0+]
12.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Канады. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
01.50 Т/с «Русский дубль». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
11.50 Легенды кино. [0+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 Д/ф «Соловьиный рай». [0+]
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту». [0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.30 Х/ф «Ревность». [0+]
17.20 «Гении и злодеи». [0+]
17.50 Встреча в Концертной студии 
«Останкино». [0+]
19.20 Д/с «Пешком...» [0+]
19.45 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы. [0+]
20.55 «Библиотека приключений». 
[0+]
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс». [0+]
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». Цере-
мония награждения лауреатов. [0+]
02.30 Легенды кино. [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Х/ф «Враг у ворот». [16+]
12.30 Т/с «Молодой Папа». [16+]
23.30 Х/ф «Бойцовский клуб». [18+]
02.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф». [0+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Однажды в России. [16+]
15.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
17.00 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Темный город». [18+]
03.55 Т/с «Последователи». [16+]
04.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.40 Т/с «Селфи». [16+]

06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
05.45 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
07.50 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
10.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
12.20 Т/с «Отцы». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
16.30 Х/ф «Врата тьмы». [16+]
18.15 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
20.00 Х/ф «Телекинез». [16+]
22.00 Т/с «Любовницы». [16+]
23.15 «Быть или не быть». [16+]
00.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
02.30 Х/ф «Пророчество о судном 
дне». [16+]
04.15 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/ф «Сезон охоты». [12+]
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
13.55 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
21.00 Х/ф «Инферно». [16+]
23.25 Х/ф «Последнее дело Ламар-
ки». [16+]
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
03.25 Х/ф «Паранормальное явление: 
Метка дьявола». [16+]
04.50 «Диван». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Х/ф «47 ронинов». [16+]
16.30 Х/ф «Запрещенный прием». 
[16+]
18.50 Кондитер. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом городе». 
[16+]
01.00 Х/ф «Самая одинокая планета». 
[16+]
03.00 Большой чемодан. [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.15 Х/ф «Кромовъ». [16+]
07.35 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.50 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13.55 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». [16+]

18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Неслужебное задание». [12+]
01.35 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
03.20 Х/ф «Часы остановились в пол-
ночь». [12+]
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Есения». [16+]
10.10 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
14.25 Х/ф «Бабье царство». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». [16+]
22.50 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Лера». [16+]
02.30 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
04.30 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.40 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
01.15 Х/ф «Московские сумерки». 
[16+]
02.55 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
03.55 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
04.55 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
06.40 «Служу Отчизне». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 Х/ф «Слон». [12+]
10.00 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.50 Д/с «Герои новой России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 Национальная премия Добрых 
Дел «Сможем вместе!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Мой первый друг...» [12+]
14.05 М/ф «Козлёнок, который счи-
тал до десяти». [0+]
14.15 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
14.30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 
на смене эпох». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Честь». [12+]
16.35 «За дело!» [12+]
17.15 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам...» [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Десять негритят». [12+]
21.55 Национальная премия Добрых 
Дел «Сможем вместе!» [12+]
22.50 ОТРажение недели. [0+]
23.30 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 
жизнь». [12+]
00.10 «Вспомнить всё». [12+]
00.35 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.20 Д/с «Легенды Крыма». [12+]

Олуха». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Кухня. #идёмВКИНО». [12+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.05 Х/ф «Геракл. Начало легенды». [12+]
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
23.55 Х/ф «Медвежатник». [16+]
02.20 Х/ф «Гамбит». [12+]
04.00 Х/ф «Геракл. Начало легенды». [12+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Кондитер. [16+]
16.00 Х/ф «47 ронинов». [16+]
18.30 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
20.50 На ножах. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Х/ф «На дороге». [16+]
03.00 Большой чемодан. [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна железной двери». 
[0+]
07.20 Х/ф «Она вас любит». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Благословите женщину». 
[12+]
16.35 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]

18.25 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
22.50 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
00.20 Х/ф «Родная кровь». [12+]
02.05 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
04.00 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
04.55 Д/с «Теория заговора». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Шесть соток счастья». [16+]
09.25 Х/ф «Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк». [16+]
13.25 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
02.20 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]

06.45 АБВГДейка. [0+]
07.15 Х/ф «За двумя зайца-

ми». [12+]
08.50 Православная энциклопедия. [6+]
09.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
17.20 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Европа в тени полумесяца». 
Спецрепортаж. [16+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
05.25 «Петровка, 38». [16+]

ОТР
04.55 Звёзды «Романсиады» в Крем-
ле. Концерт. [12+]
06.35 Д/с «Герои новой России». [12+]
07.15 «Большая наука». [12+]
08.05 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Знак равенства». [12+]
08.45 М/ф «Мы ищем кляксу». [0+]

09.05 Х/ф «Мой первый друг...» [12+]
10.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Большое интервью». [12+]
13.30 Д/с «Золотое Кольцо - в поис-
ках настоящей России». [12+]
14.15 Звёзды «Романсиады» в Крем-
ле. Концерт. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Звёзды «Романсиады» в Крем-
ле. Концерт. [12+]
16.05 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 
жизнь». [12+]
16.45 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
18.30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 
на смене эпох». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «24 часа». [12+]
21.15 Звёзды «Романсиады» в Крем-
ле. Концерт. [12+]
23.00 Х/ф «Преступник сидит на ста-
дионе Уэмбли». [12+]
01.25 «Киноправда?!» [12+]
01.35 Х/ф «Честь». [12+]
02.55 Д/с «Золотое Кольцо - в поис-
ках настоящей России». [12+]
03.35 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам...» [12+]23 апреля
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КОНКУРС 

на замещение должности -  
начальник отдела экономики 

и прогнозирования
Администрация Дальнереченского город-

ского округа объявляет конкурс на замещение 
вакантной  должности муниципальной службы 
- начальник  отдела экономики  и  прогнозиро-
вания      

Квалификационные требования, предъяв-
ляемые к должности:

1.Высшее образование по одной из специ-
альностей: «Экономика и управление»,  «Эконо-
мика»,  «Финансы и кредит», «Экономика и со-
циология труда»,  «Бухгалтерский учет и аудит»,   
квалификация - экономист.    

2. Стаж работы по специальности, по на-
правлению подготовки  не менее 5 лет  или  
стаж  муниципальной (государственной служ-
бы) не менее 4 лет. 

Знание ПК обязательно.
Конкурс проводится в форме собеседова-

ния.   
Гражданин, желающий участвовать в кон-

курсе на одну из вакантных должностей, пред-
ставляет в  конкурсную  комиссию  следующие  
документы:

-личное заявление;
-собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету установленной формы с прило-
жением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы);

-копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 
о дополнительном профессиональном образо-
вании, о  присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об 
отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

-иные документы, предусмотренные требо-
ванием действующего законодательства.

Документы для участия в конкурсе на за-
мещение одной из вакантных должностей  
представлять в отдел муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства администрации го-
рода  по  адресу: ул. Победы, 13 кабинет № 2-а  
в течение 20 дней с момента  опубликования. 
Конкурс будет проводиться  11 мая 2017 года, 
(время проведения будет сообщено дополни-
тельно участникам  конкурса),    в  кабинете  № 
21 администрации  ДГО.

Подробную информацию о  конкурсе  
можно  получить в  отделе  муниципальной 
службы, кадров и делопроизводства  адми-
нистрации  города,  
тел.:  32319

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  № ____ 
___________ 2017 года         
город  Дальнереченск

     Дальнереченский городской округ, в лице пред-
ставителя нанимателя,  главы администрации 
Дальнереченского городского округа Васильева 
Сергея Ивановича, действующего на основа-
нии Устава, именуемый в дальнейшем «Рабо-
тодатель», с одной стороны, и  «Муниципальный 
служащий», гражданин Российской Федерации, 
__________ с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
 1.1. Гражданин _____________, принят на му-

ниципальную службу  на должность начальника  
отдела экономики и прогнозирования  админи-
страции Дальнереченского городского округа  с 
__________2017 года с испытательным сроком 
три месяца.

1.2.   Место работы основное. 
1.3.   Трудовой договор заключен  на  неопре-

деленный срок.
1.4.  Условия прохождения муниципальной 

службы –  в полном соответствии с Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской  
Федерации», с Законом Приморского края «О му-
ни-ципальной службе в Приморском крае», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации,   норма-
тивными актами Губернатора Приморского края 
и администрации Приморского  края, уставом 
Дальнереченского городского округа, Положе-
нием об отделе экономики  и прогнозирования,   
Правилами внутреннего трудового распорядка ад-
министрации Дальнереченского городского окру-
га, иными локальными  нормативными актами 
администрации  Дальнереченского  городского 
округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО СЛУЖАЩЕГО.

2.1.  Муниципальный служащий имеет право 
на:

- ознакомление с документами, определяю-
щими его обязанности и права по замещаемой 
долж-ности;

- запрашивание в установленном порядке и 
получение от организаций, учреждений и пред-
приятий города, а также юридических лиц инфор-
мации и документов, необходимых для исполне-
ния должностных полномочий;

- посещение в установленном порядке в це-
лях исполнения должностных полномочий учреж-
дений, организаций и предприятий города;

- ознакомление со всеми материалами свое-
го личного дела и другими документами до внесе-
ния их в личное дело;

- оспаривание в суде порядка проведения и 
результатов квалификационных экзаменов и ат-
тестации, содержания выданных характеристик, 
решений, связанных с приемом на работу, при-
своением квалификационного разряда, реализа-
цией прав, переводом на другую должность, дис-

циплинарной ответственностью, несоблюдением 
гарантий правовой и социальной защиты, уволь-
нением;

- продвижение по службе, увеличение разме-
ра денежного содержания с учетом результатов 
работы, уровня квалификации, стажа работы и 
служебных заслуг;

- проведение служебной проверки для опро-
вержения сведений, порочащих его честь и 
достоин-ство;

- принятие решений и участие в их подготовке 
в соответствии с должностными обязанностями;

- повышение квалификации и переподготовку 
в соответствии с функциями и полномочиями по 
замещаемой должности;

- пользоваться социальными гарантиями и 
льготами, предусмотренными законодательством 
РФ, законами Приморского края и иными норма-
тивными документами.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
-   соблюдать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные законы, 
федеральные   законы,  иные нормативные пра-
вовые акты РФ, Устав Приморского края, законы 
и иные нормативные правовые акты Примор-
ского края, устав Дальнереченского городского 
округа  и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

-  добросовестно исполнять обязанности по 
должности – начальник    отдела  экономики и про-
гнозирования  администрации Дальнереченского 
городского округа,   с  подчинением  внутреннему 
трудовому распорядку; 

- в пределах своих должностных обязанностей 
своевременно рассматривать обращения граж-
дан, предприятий и организаций и принимать по 
ним решения в порядке установленном зако-но-
дательством;

- обеспечивать реализацию  федеральных за-
конов и законов Приморского края, соблюдение 
и защиту прав и законных интересов граждан, в 
т.ч. регулирующих сферу его полномочий;

- исполнять   распоряжения и указания, вы-
шестоящих в порядке подчиненности руководите-
лей, отданные в пределах их должностных полно-
мочий;

- соблюдать установленные правила порядка 
работы со служебной информацией;

- полно и своевременно информировать  от-
дел муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнереченского го-
родского округа об изменениях   персональных  
данных;

- поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обя-
занностей;

- беречь   муниципальное имущество, в том 
числе представленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей;

- сообщать представителю нанимателя (ра-
ботодателю) о выходе из гражданства РФ или о 
при-обретения гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства, не нарушать запреты, которые установ-
лены

Федеральным законом и другими федераль-
ными законами, законами Приморского края; 

- сообщать представителю нанимателя (ра-
ботодателю) о личной заинтересованности при 
ис-полнении должностных обязанностей, которая  
может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

- не исполнять данное ему работодателем не-
правомерное поручение;

- не разглашать ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей 
служебную информацию, а также сведения, за-
трагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан;

- представлять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с требованиями федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации;

- представлять сведения о размещении ин-
формации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

- уведомлять представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех  случаях обраще-
ния к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений;

- Исполнять  Кодекс этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих  администрации 
Дальнереченского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1 Работодатель имеет право:
- осуществлять контроль за соблюдением 

Муниципальным служащим требований феде-
ральных законов, Устава и законов Приморского 
края, Устава Дальнереченского городского окру-
га и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

- требовать от Муниципального служащего до-
бросовестного исполнения должностных обязан-
ностей;

- поощрять Муниципального служащего 
за добросовестное исполнение должностных 
обязанно-стей;

- привлекать Муниципального служащего  к 
дисциплинарной  и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном трудовым кодек-
сом  Российской Федерации.

3.2. Работодатель обязан:
- организовать службу Муниципального служа-

щего, создать условия для безопасной и эффек-
тивной службы, оборудовать служебное место в 
соответствии с правилами охраны труда и техни-
ки безопасности; 

- своевременно выплачивать обусловленное 
настоящим трудовым договором денежное содер-
жание, предоставлять отпуска;  

- обеспечивать предоставление Муниципаль-
ному служащему гарантий и компенсаций, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, законами Приморского края и насто-
ящим трудовым договором.

- соблюдать условия настоящего договора.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.
4.1. Муниципальному служащему установлен 

8-часовой рабочий день. Продолжительность ра-
бочей недели 40 часов, рабочие дни – понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9-00 час.  
до 18-00 час. Работнику установлен ненормиро-
ванный рабочий день. Выходные дни суббота и 
воскресенье. Продолжительность и время предо-
ставления ежедневного перерыва для отдыха и 
питания - с 13-00 час. до 14-00 час.        

4.2. Муниципальному  служащему  ежегодно 
предоставляется отпуск: основной 30 календар-
ных дней; дополнительный за работу в южных 
районах Дальнего Востока 8 календарных дней;  
за выслугу лет муниципальной службы, в соответ-
ствии с действующим законодательством о муни-
ципальной службе на период заключения трудово-
го договора, муниципальному служащему  также 
установлен отпуск за ненормированный рабочий 
день в количестве 3-х календарных дней.

4.3. На момент заключения трудового до-
говора Муниципальному служащему, согласно 
Положению  «Об оплате труда депутатов, членов  
выборных органов, выборных  должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих в Дальнереченском городском округе», 
ут-вержденному  решением Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 28.08.2007 г. № 97,  
установлен должностной оклад  в размере:  Четы-
ре тысячи шестьсот пять(4605) рублей 00 копеек  
с начислением надбавок к должностному окладу в 
следующем размере: 

- за особые условия муниципальной службы 
– 150%;  

- ежемесячное денежное поощрение – 3,5   
должностных  оклада;  

- за выслугу лет на муниципальной службе 
–  от 10 до 30% должностного оклада (в соответ-
ствии со стажем муниципальной службы);

-ДВ коэффициенты - 60%  
4.4. Заработная плата выплачивается 2 раза 

в месяц: часть заработной платы (аванс) выпла-
чи-вается 20 числа ежемесячно в размере 40% 
месячной заработной платы работника, оконча-
тельный расчет выплачивается  5   числа следую-
щего за отчетным месяцем.  

Заработная плата перечисляется работнику 
на указанный работником счет в банке.

Работнику выдается расчетный листок, по 
форме, утвержденной работодателем с указани-
ем о составных частях заработной платы, раз-
мере и основаниях произведенных удержаний, 
а так же об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

Оплата отпуска производится не  позднее чем 
за три дня до его начала.

Ежегодно к отпуску  Муниципальному служа-
щему выплачивается единовременная  выплата  
в пределах установленного общего фонда опла-
ты труда  в размере 2-х  должностных окладов, 
по личному заявлению выплата к отпуску может 
быть получена в любое время в течение кален-
дарного года.      

4.5. В период действия настоящего трудового 
договора Муниципальный служащий пользуется в 
установленном порядке всеми видами государ-
ственного социального страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Муниципальный служащий несет ответ-

ственность в порядке и в случаях, установленных 
законодательством РФ  и настоящим трудовым 
договором.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение  возложенных на него функций, 
обязанностей, предусмотренных настоящим 
контрактом, Муниципальный служащий несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

5.3. За совершение Муниципальным служа-
щим дисциплинарного проступка Работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинар-
ные взыскания: замечание, выговор, увольнение 
по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.
5.4. Муниципальный служащий может быть 

привлечен к материальной, административной 
ответственности в случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством РФ.

5.5. Работодатель несет  ответственность в 
соответствии с законодательством РФ за неис-
полнение своих обязанностей во время действия 
этого договора.

6. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий 
трудовой договор могут вноситься по соглашению 

сторон в случаях изменения законодатель-
ства Российской Федерации (в часть, затраги-
вающей права и интересы сторон настоящего 
трудового договора), Устава Дальнереченского го-
родского округа, по инициативе любой из сторон 
настоящего трудового договора; в других случаях, 
установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Изменения и дополнения оформля-
ются в письменной форме в виде дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

6.2. Настоящий трудовой договор может быть 
прекращен по основаниям, установленным Тру-
довым кодексом Российской Федерации, иными 
Федеральными законами.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. По распоряжению Работодателя Муници-

пальный служащий обязан участвовать в органи-
зационных мероприятиях, проводимых админи-
страцией города.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
8.1. Споры и разногласия по настоящему тру-

довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. Настоящий трудовой договор составлен в 
2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, которые хранятся у обеих сторон: один 
– у Работодателя, второй – у Муниципаль-ного слу-
жащего.

9. АДРЕСА СТОРОН
Работодатель:
Дальнереченский городской округ 
юридический адрес: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13

Представитель нанимателя
глава  администрации 
Дальнереченского городского округа
 ___________________ С.И.Васильев  
Муниципальный служащий:
_____________________________________
Паспорт  _____________________________
Домашний адрес: ______________________ 
 
    ____________________________________ 
                       (ф.и.о. подпись)
М.П.

С Правилами внутреннего трудового распо-
рядка  ознакомлен____________       ________  
2017 г. до подписания  трудового договора                                          
подпись                                                   
 
Согласен  на обработку моих персональных дан-
ных для предоставления информации в налого-
вую инспекцию, в пенсионный фонд, и другие 
органы, а также даю согласие на обработку пер-
сональных данных для формирования моего лич-
ного дела.                          
_______________        ______________ 2017 г.

подпись 

Экземпляр Трудового договора получил на руки                     
_________________       _____________   2017 г.   

подпись

Вниманию предпринимателей 
и предприимчивых граждан!

Продается строительный материал
от демонтажа списанных зданий многоквартирных 5-этажных жи-
лых домов в бывшем военном городке № 1 Кольцевое: ж/б плиты, 
плиты-перекрытия, кирпич. Цены Вас устроят. Весь материал в хо-
рошем состоянии, может использоваться для строительства адми-
нистративных зданий, жилых домов, гаражей и т.д. 

По всем вопросам обращаться
по тел. (8 42356) 34-3-50, 89623385001, 

89089677890.
Не упустите свой шанс!



13.04.2017 г. стр.16 четверг
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.  

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 05.04.2017г. № 
260  «Об организации и проведении  
открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка по ул. Промышленная».

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: 16.05.2017г.  в 11 час. 00 
мин. по местному времени.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в порядке, опре-
деленном ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации (далее 
– ЗК РФ) и настоящим извещением. 
Аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной 
платы. Информация о проведении 
аукциона размещена на официаль-
ном  сайте Дальнереченского город-
ского округа www.dalnerokrug.ru, на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru. 

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. 

Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир админи-
стративное здание. Участок находит-
ся примерно в 90 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Промышлен-
ная, дом 10.

Площадь земельного участка: 
2308 кв.м.

Кадастровый номер земельно-
го участка: 25:29:010113:227

Границы земельного участка 
указаны в выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
земельный участок от 15.03.2017 № 
25/016/002/2017-1017. С инфор-
мацией о земельном участке (грани-
цы, 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». 

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

Права на земельный участок: 
право собственности  на земель-
ный участок не зарегистрировано. 
Земельный участок находится в не-
разграниченной  государственной 
собственности.

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – под 
промышленные предприятия (раз-
мещение площадки для заготовки, 
переработки и реализации черного, 
цветного лома).

Цель использования -  разме-
щение площадки для заготовки, хра-
нения, переработки и реализации 
лома черных, цветных металлов

Категория земель – земли  на-
селенных пунктов. 

Информация о максимально 
и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях 

подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свобод-
ную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о пла-
те за подключение (технологическое 
присоединение) не указывается,  
земельный участок предоставляется 
для целей, не связанных со строи-
тельством. 

Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной 
платы) – 186 061,73 руб.  (20 %  ка-
дастровой стоимости  земельного 
участка).

«Шаг аукциона»  - 5581,85 (3 % 
начальной цены предмета аукцио-
на).  

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. 

Форма заявки (приложение 2): 
Заявка на участие в аукционе по-
дается в двух экземплярах, по фор-
ме, утвержденной организатором 
аукциона, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата за-
датка. Прием заявок с прилагаемы-
ми к ним документами осуществля-
ется в отделе земельных отношений 
администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы 13,  каб.14 
в  рабочие дни (понедельник-пят-
ница) с 9.00 до 17.00  перерыв на 
обед   с 13.00 до 14.00  по местному 
времени. Заявки регистрируются 
организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением  
каждой заявке номера, с указанием 
даты и времени (часы, минуты) при-
ема заявки. Один экземпляр зареги-
стрированной заявки возвращается 
заявителю, второй остается у орга-
низатора торгов. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. С формой заяв-
ки на участие в аукционе претендент 
может также ознакомиться по месту 
приема заявок и на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru.

Заявка, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором 
аукциона  заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания  срока приема 
заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Прием документов прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. 

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 14 
апреля 2017 года с 9 час.00 мин. по 
местному времени.

Дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: 
10 мая 2017 в 16 час. 00 мин. по 
местному времени.

Перечень документов, пред-
ставляемых для участия в аукционе:

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

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан). При предоставлении ко-
пии паспорта в качестве копии доку-
мента, удостоверяющего личность, 
необходимо предоставлять полную 
его копию (копию обложки, при-
клеенных к обложке форзацев и 20 
страниц).

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица в соот-
ветствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

      В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявля-
ется доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законо-
дательством. 

Организатор аукциона не впра-
ве требовать предоставление иных 
документов, за исключением  до-

кументов, указанных в настоящем 
извещении. Организатор аукциона 
в отношении заявителей – юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает све-
дения о заявителе содержащиеся 
соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
с использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном 
органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей. 

Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата, банковские 
реквизиты счета для перечисления 
задатка.

Размер задатка: 93030,86 руб. 
(50 % начальной цены предмета аук-
циона). 

Задаток для участия в аукционе 
вносится единым платежом и дол-
жен поступить в полном объеме на 
счет организатора аукциона, на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  11 мая 2017 года 15-00. 

Банковские реквизиты для пе-
речисления задатка:

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 аукцио-
не  на право заключения договора 
аренды земельного участка ».

Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше-
ния о задатке. Заключение согла-
шения о задатке осуществляется по  
месту приема заявок.       

Форма соглашения (Приложе-
ние № 1): соглашение о задатке для 
участия в аукционе заключается по 
установленной форме. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указан-
ный  счет, является выписка с это-
го счета. В случае непоступления в 
указанный срок суммы задатка на 
Счет организатора аукциона, обяза-
тельства Заявителя по внесению за-
датка считаются неисполненными, и 
Заявитель к участию в аукционе не 
допускается.

Сроки возвращения задатка:
а) при принятии организатором 

аукциона  решения  об отказе в  
проведении аукциона, задатки воз-
вращаются заявителям в течение 
трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. (п. 24 ст. 39.11 
ЗК РФ);

б) заявителю, внесенному за-
даток и отозвавшему заявку  на уча-
стие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организа-
тора аукциона, задаток возвращает-
ся  в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от-
зыве заявки (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ);

в) заявителю, отозвавшему 
свою заявку на участие в аукционе 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона - в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона ( п. 7 
ст. 39.12 ЗК РФ);

      г) заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесен-
ный  им задаток возвращается   в 
течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема за-
явок  на участие в аукционе (п. 11 
ст. 39.12 ЗК РФ);

      д) лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, 
задатки   возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукцио-
на (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным  победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, за-
считывается в счет арендной платы.  

Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Организатор аукциона прини-
мает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. 

Извещение об отказе в про-

ведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.
ru в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения.

Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукци-
она извещает участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам  внесен-
ные задатки.   

         Срок аренды: 5 лет.
Дата, время и место рассмо-

трения заявок и документов, опре-
деление участников аукциона: 11 
мая 2017 года в 15-00 по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, каб. 21, администра-
ция Дальнереченского  городского 
округа.

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

К участию в аукционе 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, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о при-
нятых в отношении них решений, 
не позднее дня следующего за днем 
подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

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.

В случае уклонения от подписа-
ния указанных договоров сведения 
о данном лице будут внесены в Ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

      С лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в 
аукционе, а также с заявителем, 
признанным единственным участ-
ником аукциона, договор аренды 
земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

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

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

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

 3)  подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в 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.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона 

может присутствовать на аукционе 
не более двух представителей. 

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

Аукцион открытый по форме по-
дачи  размера ежегодной  арендной 
платы, проводится в следующем по-
рядке:

а) аукцион ведет аукционист из 
числа членов комиссии;

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 подводят-
ся по окончанию аукциона 16 мая 
2017 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 оформ-
ляются протоколом, который под-
писывается комиссией. Протокол о 
результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, 
второй остается у организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

- на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

- по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только 
один  участник;

- при проведении аукциона не  
присутствовал ни один из участни-
ков аукциона;

- после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену.

Сроки для заключения договора 
аренды земельного участка:  

Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через 
десять  дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукци-
она, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок  
направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка, при 
этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, размер 
ежегодной арендной платы опреде-

ляется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

         В случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и на аукцион 
по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе  подана толь-
ко одна заявка и единственная за-
явка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведе-
нии аукциона  условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки, подписания протоко-
ла рассмотрения заявок направляет 
заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора  аренды 
земельного участка, при этом раз-
мер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

         Победителю аукциона 
или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 
организатор аукциона направляет 
три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о резуль-
татах аукциона, при этом размер 
ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном 
победителем аукциона или в случае 
заключения указанного договора с 
единственным участником, устанав-
ливается в размере,  равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

   В случае если победитель аук-
циона отказался от подписания до-
говора аренды земельного участка, 
организатор аукциона предлагает 
заключить данный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукци-
она, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участ-
ка и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются 
в соответствии с пунктами 13,14,20 
ст. 39.12 и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона.

       Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении 
о проведении аукциона, регулируют-
ся действующим законодательством 
Российской Федерации. 

       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.

       Вынос в натуру границ 
земельного участка, обеспечение 
устройства подъезда к земельному 
участку обеспечивает правооблада-
тель (победитель аукциона) земель-
ного участка за счет собственных 
средств.

Ознакомиться с документаци-
ей и дополнительной информацией,  
формой соглашения о задатке для 
участия в аукционе, формой заявки 
для заполнения, проектом договора 
аренды земельного участка можно 
по месту приема заявок в часы при-
ема заявок по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13 каб. 14, 16, в  
отделе  земельных отношений адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа, тел. 8(42356) 25555 
доп. 125, 126,  адрес электронной 
почты E-mail: zemeln@dalnerokrug.
ru., на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, раздел «Администра-
ция. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах». 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в 

аукционе.
2. Форма соглашения о задатке  

для участия в аукционе.
3. Проект договора аренды зе-

мельного участка.
                                                   

Администрация 
Дальнереченского городского 

округа 

Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ о задатке для участия в аукционе 

на  право заключения договора аренды земельного участка
«____»______________2017г.  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 ___________________________________
___  действующий _______________, именуемый в дальнейшем «Заявитель» и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка,  который состоится "__" ___________ 2017 
года Заявитель  вносит задаток, установленный   в размере ______% на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир____________________. 
Участок находится примерно в _______м от ориентира по направлению на 
________________________Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. __________________________________________________ 
кадастровый номер ___________________, площадь _____________ кв.м. 

       1.2. Задаток установлен в размере _______________________________
____________________________________________________________________
                                                  (указывается цифрами и прописью) 
2. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА
2.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Организатора аукциона в течение срока приема 
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского 
городского округа,  л/с  05203008800) ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000
Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001
р/счет  40302810305073000168  КБК  00511705040040000180 "Назначе-
ние платежа": 
"Задаток для участия в аукционе  на право заключения договора аренды зе-
мельного участка».
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора 

аукциона, является платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер.
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра аукциона, является выписка со счета. Задаток должен поступить в полном 
объеме на указанный счет в срок, указанный в извещении.  В случае не по-
ступления в указанный срок суммы задатка на счет, обязательства Заявите-
ля по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.
3. ВОЗВРАТ  И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА
3.1.  Сроки возвращения задатка:
- при принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  проведении 
аукциона, задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих дней со 
дня принятия данного решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ)
- Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им задаток 
возвращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок  на участие в аукционе. (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ)
- Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона, задаток возвращается  в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. (п. 7 ст. 39.12. 
ЗК РФ)
- Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ)
-  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).
 3.2. Организатор аукциона может принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвращает его участникам  внесенные задатки.   
3.3. Задаток, внесенный лицом, признанным  победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.  
3.4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
ст. 39. 12 Земельного кодекса РФ порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-

ются (п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ).
3.5. Возврат задатка осуществляется перечислением денежных средств на 
счет Заявителя:
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ___________________
__________________________ 
Полное наименование банка __________________________________________
______________________________
____________________________________________________________________
_____________________________ 
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________________
                
Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешают-
ся сторонами в судебном порядке.
            Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
            Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми представителями Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации
Дальнереченского городского округа,
председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                                                       
_________________  С.И. Васильев                 
                  
                                      
Заявитель:
_____________________                            _______________________________
            (Ф.И.О)                                                 (подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
Организатору аукциона 

                                                           
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Для юридических лиц:
Сведения о заявителе 
____________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, подающего заявку  
в лице  ______________________________________________________________
______________________________
Фамилия, Имя, Отчество, должность 
действующего на основании __________________________________________
________________________________
Устав, приказ о назначении
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: _________________
____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя (надлежащим образом оформленная доверенность)

Адрес заявителя:
юридический адрес заявителя:
____________________________________________________________________

почтовый адрес заявителя: ____________________________________________ 

Данные о государственной регистрации заявителя:

ОГРН______________________________ИНН_____________________________

____________________________________________________________________
наименование регистрирующего органа

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

сведения о внесении в единый государственный реестр

Для граждан:
Сведения о заявителе 
____________________________________________________________________

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

паспорт серия __________номер _________________выдан_________________

дата выдачи_______________________, ИНН__________________ именуемый 
далее – Заявитель.
Адрес заявителя:
место регистрации __________________________________________________
_______________ ______________________место фактического проживания 
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: __________________
Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, документы, подтверждающие 
полномочия представителя
 (нотариально удостоверенная доверенность)
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, с  кадастровым номером: 
________, площадью _____ кв.м., адрес (описание местоположения) земель-

ного участка: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир ______. Участок находится при-
мерно в ____ м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ________, настоящей 
заявкой подтверждаю свое намерение участвовать в аукционе,  который со-
стоится ____.___________2017 года в _____час._______мин. (время местное) 
на указанных условиях.
Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета 
аукциона,   величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»), последствиях уклонения от заключения  договора аренды земель-
ного 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, а так же о том, что мне была предоставлена возможность ознако-
миться  с состоянием Участка в результате осмотра, который я мог осуще-
ствить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукци-
она в порядке, установленном в извещении. Со сведениями, изложенными 
в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,   претензий и 
возражений к документам, организатору аукциона и земельному участку, на 
который подаю заявку, не имею; 
- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  вправе 
отозвать настоящую заявку;
- направление организатором аукциона документов и сведений, связанных 
с проведением аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный в 
заявке, является надлежащим способом уведомления.
- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение 
соглашения о задатке,   задаток подлежит перечислению на счет организато-
ра аукциона, указанный в извещении.
документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона, указанного в 
извещении.
в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, указанный 
в извещении, мои обязательства по внесению задатка будут считаться  неис-
полненными, и меня не допустят к участию в аукционе.
в случае признания  победителем аукциона и  уклонения  от заключения до-
говора аренды земельного участка, сумма внесенного  задатка не возвраща-
ется и  остается в распоряжении организатора аукциона.
Принимая решение об участии в аукционе согласен на участие в аукционе на 
указанных условиях, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные Зе-
мельным 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 про-
екта договора аренды земельного участка;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка.
- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет подана 
единственная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем требова-

ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона  
или  я буду признан единственным участником аукциона или я буду един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником заключить с ад-
министрацией Дальнереченского городского округа договор аренды земель-
ного участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней 
со дня направления мне подписанного проекта договора аренды земельного 
участка, по начальной цене предмета аукциона;
- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
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:
ФИО _______________________________________________________________
ИНН  _______________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ___________________
___________________________________ 
Полное наименование банка __________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________________

Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках проведе-
ния аукциона,  корреспонденцию прошу направлять по адресу или другим 
способом:
почтовый адрес: _____________________________________________________
                                                    указать индекс 
адрес электронной почты Е-mail: _______________________________________
телефон: ____________________________________________________________
Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по 
этому адресу своего представителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукци-
она (Арендодателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации, в случае признания 
участником аукциона, заключения договора аренды земельного участка.
Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, инициалы     
______________________________                               «_______»__________2017г.                                                      
                                           (подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              

Время и дата принятия заявки: «________» час. « _________» мин.   
«___»__________________2017г.  
Регистрационный номер заявки: № ____________

Уполномоченное лицо Продавца                                                                                                                                                                                                          
________________________________          ___________________________
  Подпись лица, принявшего заявку                  Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                          
 

Приложение 3
ПРОЕКТ

Договор 
аренды земельного участка

___________ две тысячи семнадцатого года г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице ________________________________________
____________________ ________________________________________________
_______, действующего на основании ________________, с одной стороны и_
____________________________________________________

___________________________________  именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
на основании  протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка от ___________ (далее протокол  о резуль-
татах аукциона), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:    

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 ____________________, площадью _________кв.м., место-
положение ______________________________________________

________________________________________ (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъем-
лемой частью настоящего Договора, в границах территориальной зоны, 
установленной Правилами землепользования и застройки Дальнереченско-
го городского округа, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. 

Разрешенное использование земельного участка: 
_______________________

2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен на срок  ____ (___________) лет.
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня передачи земельного 

участка по акту приема-передачи земельного участка.
2.3. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации. 
3. Порядок передачи земельного участка 
3.1. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи  после по-

лучения подписанного Арендатором Договора. 
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 со дня передачи земельного участка по 
акту приема-передачи.

4.5. Арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченно-
го в размере _________ руб. ___ коп.

4.6. 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.  

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

4.8. Отсутствие государственной регистрации настоящего Договора не 
является основанием для освобождения Арендатора от платы за фактическое 
пользование Участком, переданном по акту приема-передачи,  в размере и 
порядке, установленных пунктами 4.1-4.3 Договора. В этом случае Договор, 
акт-приема-передачи имеет силу соглашения сторон о размере, порядке 
оплаты и условиях фактического использования Участка.

4.9. 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 инфля-
ции), установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, сле-
дующего за годом, в котором заключен договор аренды земельного участка. 

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.

4.10. 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.

4.11. 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 на условиях, установленных Догово-

ром, и в соответствии с законодательством 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. 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 передачи Участ-

ка по акту – приема передачи.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспе-

чить его государственную регистрацию в органе государственной регистра-
ции и в течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю 
копию зарегистрированного Договора. Регистрация договора осуществляет-
ся за счет средств Арендатора.

5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.4. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использо-

ванием.

5.2.5. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бы-
товым мусором.

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

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

5.2.8. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и на условиях, установленных Договором и предоставлять в 
отдел земельных отношений документ, подтверждающий оплату.

5.2.9. 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.

     5.2.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 
об изменении юридического адреса (места жительства), банковских  и иных 
реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, 
адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной над-
лежащим образом.

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

5.2.12. 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.); 

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

5.2.14. Направить в администрацию Дальнереченского городского окру-
га заявление об отказе от аренды земельного участка, в случае принятия ре-
шения о прекращении его использования до дня истечения срока Договора.

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1.   Осуществлять контроль над использованием и охраной земель 

Арендатором, в том числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.2. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения го-

сударственного земельного надзора или муниципального земельного контро-
ля, его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

6.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и условиями 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;

- 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:
6.2.2.  Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

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

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

6.2.4. 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. 

Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора 
на новый срок без проведения торгов.

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 
срока 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 
назначением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Догово-
ра;

    - 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.

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 8.5. 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, судом или арбитражным судом в соответствии с их компетенци-
ей.

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.  По всем вопросам, прямо не урегулированным в тексте настоя-
щего договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Рос-
сийской Федерации, Приморского края, нормативными муниципальными 
правовыми актами. 

10.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Сторо-
ны будут стремиться разрешать преимущественно путем переговоров, что не 
исключает права любой из Сторон обратиться за разрешением спора в суд в 
соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

Стороны пришли к соглашению, что все споры в суде рассматриваются 
по месту нахождения Земельного участка (договорная подсудность).

10.4. При отсутствии уведомления Стороны об изменении места нахож-
дения, почтового адреса, банковских и иных реквизитов, предусмотренная 
договором или законом обязанность направления Стороной другой Стороне 
письменной корреспонденции (предписаний, претензий, извещений, уве-
домлений и др.) считается исполненной при наличии доказательств ее отправ-
ления по адресу, указанному в договоре.

 10.5. При возврате направленной корреспонденции (предписаний, пре-
тензий, извещений, уведомлений и др.) либо получения Арендодателем по-
чтового уведомления о не вручении отправленной корреспонденции (в связи 
с невозможностью ее вручения по причине не получения Арендатором)  та-
кая корреспонденция  считается полученной другой стороной в установлен-
ном порядке.

10.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является акт приема-
передачи земельного участка (приложение).

10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-
ФЗ "О персональных данных" Арендатор, подписывая настоящий Договор, 
выражает Арендодателю свое согласие на обработку, включая сбор (в том 
числе от третьих лиц) путем направления запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
уничтожение персональных данных Арендатора (ФИО, даты и места рожде-
ния, места жительства (регистрации), паспортных данных) с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств. Указанные в 
настоящем договоре персональные данные предоставляются в целях обеспе-
чения исполнения Сторонами условий договора. Согласие вступает в силу со 
дня подписания настоящего Договора и действует до момента прекращения 
действия Договора и всех обязательств по нему. 

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

___________________________    Арендатор:
________________________________

А К Т  ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_______________город  Дальнереченск

На основании договора аренды земельного участка от_______________, ад-
министрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице__________________________________________
______________________, действующего на основании __________________
_______________________, с одной стороны,  и  _________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зарегистрированный (ая) 
по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, вы-
дан ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арен-
датор» с другой стороны и именуемые в дальнейшем «Стороны», составили 
настоящий акт о том, что ___._________. 20___ года, Арендодатель передает, 
а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок), из зе-
мель  населенных пунктов, с кадастровым номером ____________________, 
площадью _________кв.м., местоположение _____________________________
____________________________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________
Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не 
имеется. 
Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи со-
ответствует условиям его использования по разрешенному использованию.
АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
________________________________
________________________________ Арендатор:
________________________________
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Пасхальные рецепты

Православная и католическая Пасха в 
2017 году будет отмечаться 16 апреля.

Конечно, подготовка к празднованию 
начинается загодя: выбирают пасхальные 
рецепты и тщательно продумывают меню 
пасхального обеда или ужина, расписыва-
ют яйца, пекут куличи, готовят творожные 
пасхи, украшают печенье.

На Пасху в России традиционно устраи-
вали особенно обильную и разнообразную 
трапезу, которая символизирует праздник 
Воскресения Христова, а кроме того сви-
детельствует об окончании многодневного 
поста. После окончания богослужения в 
России принято разговляться (т.е. прекра-
щать пост) кусочком пасхального кулича, 
крашеными яйцами и творожной пасхой.  

Традиционный 
пасхальный кулич

Приготовление пасхального кулича из дрож-
жевого теста на опаре - дело хлопотное, но ре-
зультат того стоит!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г муки
• 20 г свежих или 10 г сухих дрожжей
• 100 мл молока
• 130 мл сливок жирностью 35%
• 100 г сливочного масла
• 5 желтков
• 1 яйцо
• 150 г сахара
• 1 ст. л. ванильного сахара
• 100 мл рома
• 120 г сушеной клюквы или вишни
• 1 ч. л. соли
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Сушеную клюкву или вишню залейте поло-

виной рома и оставьте на 2–24 ч.
Шаг 2
Для опары в миску налейте 150 мл теплой 

(36–38 °С) воды и разведите в ней дрожжи. До-
бавьте 100 г муки и перемешайте. Накройте и 
поставьте в теплое место на 1 ч. Затем добавь-
те в опару 100 мл теплого молока и 100 г муки, 
перемешайте и поставьте в теплое место еще 
на 1 ч.

Шаг 3
Оставшуюся муку просейте горкой на стол, 

сделайте углубление в центре и влейте расто-
пленное сливочное масло и сливки. Добавьте 
целое яйцо, желтки, сахар, ванильный сахар 
и соль. Тщательно вымесите руками – должно 
получиться эластичное, не липнущее к рукам 
тесто.

Шаг 4
Разогрейте духовку до 190 °С. Откиньте су-

хофрукты на сито, дайте стечь всей не впитав-
шейся жидкости. Распределите сухофрукты по 
листу бумаги для выпечки, присыпьте мукой и 
хорошенько обваляйте их в ней. Тесто смешай-
те с оставшимся ромом и с опарой, тщательно 
вымесите. Добавьте в тесто сухофрукты, еще 
раз хорошо вымесите и дайте подняться в те-
плом месте, 2 ч.

Шаг 5
Разложите тесто по формам для кулича так, 

чтобы оно занимало место не больше полови-
ны объема в каждой форме. Дайте подняться, 
20–30 мин. Выпекайте до готовности – куличи 
должны сильно подняться. Если проткнуть гото-
вый кулич деревянной шпажкой, она выйдет 
сухой. Остудите куличи, уложив их набок на за-
стеленную полотенцем подушку. Украсьте по 
своему вкусу.

Самый простой кулич
Один из самых простых и быстрых рецептов кулича. 

Чуть больше двух часов и вы обладатель очень красиво-
го и вкусного пасхального кулича.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 20 г свежих или 8 г сухих дрожжей
• 600–700 г муки
• 100 г сливочного масла
• 2 крупных яйца + 2 желтка
• 160 г коричневого сахара
• 2 ст. л. сахара с натуральной ванилью
• 0,5 ч. л. соли
• 100 мл сливок жирностью 10–20%
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
150 мл питьевой воды нагрейте до 36–38 °С, до-

бавьте дрожжи, перемешайте до однородности. Всыпьте 
130 г муки, тщательно вымесите и поставьте в теплое 
место подниматься на 30 мин.

Шаг 2
Тем временем растопите и остудите масло. Взбейте 

яйца с солью, а желтки с коричневым и ванильным саха-
ром в пышную пену. Смешайте сливки, масло и яичную 
массу.

Шаг 3
Просейте муку горкой на рабочую поверхность, сде-

лайте углубление в центре, влейте жидкую дрожжевую, а 
также сливочную смесь. Замесите тесто, вымешивайте 
его до полной эластичности – оно должно легко отставать 
от рук.

Шаг 4
Положите тесто в чистую миску, накройте и оставьте 

в теплом месте подниматься на 2 ч. За это время 2 раза 
обомните.

Шаг 5
Разогрейте духовку до 180 °С. Разложите тесто по 

формам для кулича так, чтобы оно занимало место не 
больше половины объема в каждой форме. Дайте под-
няться, 20–30 мин. Выпекайте до готовности – куличи 
должны сильно подняться. Если проткнуть готовый кулич 
деревянной шпажкой, она выйдет сухой. Остудите кули-
чи, уложив их набок на застеленную полотенцем поду-
шку. Украсьте по своему вкусу.

Вареная пасха

На Руси существовали десятки, если не сотни разных рецеп-
тов творожной пасхи. Но все они делили ее на сырую и варе-
ную. Вот один из несложных вариантов последней.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 0,5 кг хорошего вкусного творога
• 150 г сметаны жирностью 30%
• 4 яичных желтка
• 100 г сахара
• 100 г сливочного масла
• 1 стручок ванили
• тертая цедра 1 лимона
• 75 г изюма
• 50 г цукатов из апельсиновых корочек
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Замочите изюм в отфильтрованной воде на 15 мин. или на 

1 ч, в зависимости от сухости изюма. Затем откиньте на дурш-
лаг и обсушите. Цукаты при необходимости нарежьте неболь-
шими аккуратными кубиками.

Шаг 2
 Протрите творог в кастрюлю через сито для того, чтобы из-

бавиться от комков и мелких крупинок и сделать творог совер-
шенно однородным. Также творог можно два раза пропустить 
через мясорубку или взбить блендером.

Шаг 3
 Размягчите сливочное масло до комнатной температуры. 

Разотрите добела или взбейте миксером сахар с желтками и 
размягченным маслом. У вас должна получиться пышная мас-
са. Затем добавьте в творог сметану и взбейте. Положите мас-
ляную массу и опять взбейте.

Шаг 4
 Добавьте в творожную массу семена ванили и протрите ее 

через сито в небольшую кастрюлю. Поставьте эту кастрюлю на 
водяную баню – на большую кастрюлю, заполненную на треть 
слабо кипящей водой. Постоянно перемешивая, прогревайте 
творожную массу до первых пузырей. Не переставайте поме-
шивать, чтобы масса не расслоилась. Затем снимите кастрю-
лю с бани.

Шаг 5
Остудите творожную массу и поставьте на час-два в холо-

дильник, чтобы она немного «схватилась». Добавьте изюм, цу-
каты и цедру, тщательно перемешайте.

Шаг 6
Форму для пасхи выстелите изнутри марлей, выложите тво-

рожную массу и поставьте сверху небольшой гнет (литровую 
банку, заполненную водой наполовину), поставьте в холодиль-
ник на 3 суток. Поместите форму в глубокую тарелку, чтобы 
было куда стекать жидкости. Перед подачей снимите форму и 
марлю, выложите пасху на праздничное блюдо,  и поставьте в 
самый центр яркого пасхального стола.  

Cалат "Радость"

Что понадобиться:
Яйцо куриное – 2 шт. 
Огурцы свежие – 3 шт. 
Лук зеленый – 2-3 пера
Сыр твердый – 50 г 
Чеснок – 1-2 зубчика 
Сметана 10-%ной жирности – 100 г 
Соль, зелень – по вкусу    
Как готовить. 
Отварить яйца, очистить и нарезать их кубиками. 
Огурцы нарезать соломкой, зелёный лук – кольцами. 
Сыр натереть на мелкой тёрке, чеснок раздавить в чес-

ночнице, зелень – мелко порезать. 
Все ингредиенты смешать в миске, посолить, заправить 

сметаной и снова тщательно перемешать.
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Праздничные блюда из курицы
Это только на первый взгляд курица кажется 

исключительно повседневным продуктом. Как 
только приходит время торжественных застолий, 
мы сразу вспоминаем праздничные блюда из ку-
рицы.

Самое очевидное – запеченная фарширован-
ная курица. У нее, однако, есть существенный не-
достаток: накормить запеченной курицей можно 
только небольшую компанию. Хотя ничто не ме-
шает запечь несколько кур одновременно или по 
одному цыпленку на каждую пару гостей.

Не менее праздничное блюдо из курицы - га-
лантин или запеченный паштет. И выглядит аппе-
титно, и подавать удобно. Не будем забывать и о 
самом, пожалуй, праздничном блюде из курицы 
- курнике. Подайте к нему прозрачный крепкий 
бульон, тоже, разумеется, куриный.

Курица фаршированная, 
праздничная 

Красивое праздничное блюдо с сытной и сочной начин-
кой из мясного фарша, кусочков ананаса и отварных яиц.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Курица  - 1,5-1,7 кг
• Яйца отварные - 3 шт.
• Сметана 20% - 3 ст.л.
• Масло сливочное растопленное - 2 ст.л.
Для маринада:
• Сок ананасовый - 120 мл
• Соевый соус - 2 ст.л.
• Перец черный молотый - 1 ч.л.
Для начинки:
• Фарш мясной (свинина+говядина) - 650 г
• Ананас консервированный (кубиками) - 200 г
• Лук репчатый (натертый на мелкой терке) - 1 шт.
• Морковь (натёртая на крупной тёрке) - 1 шт.
• Сыр Чеддер (натёртый на крупной тёрке) - 100 г
• Яйца сырые - 2 шт.
• Кетчуп - 2 ст.л.
• Сухари панировочные - 4 ст.л.
• Соль - 1,5-2 ч.л.
• Перец черный молотый - 0,5-1 ч.л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Освобождаем курицу от костей так, чтоб внутри курицы 

осталось только мясо. Сделать это не сложно, начинаем отде-
лять остов с нижнего отверстия острым небольшим ножом, 
затем вынимаем кости с бёдер, дальше отделяем грудку и 
спинку от остова и вынимаем кость. Крылья оставляем как 
есть, их не трогаем.

Шаг 2
Для маринада смешать ананасовый сок, соевый соус и 

черный перец, положить в него курицу и оставить марино-
ваться на 2-3 часа (можно на ночь).

Шаг 3
В чашке смешать мясной фарш со всеми ингредиента-

ми для начинки. Хорошо завязать кулинарной нитью шею 
курицы (или зашить), чтобы оттуда не выходила начинка. 
Через нижнее отверстие начинить замаринованную курицу 
половиной фарша, ровно по середине выложить три яйца 
один-за другим, заполнить курицу оставшейся начинкой, не 
забываем про ножки, там тоже заполняем начинкой. Ниж-
нее отверстие зашить, ножки скрестить и завязать.

Шаг 4
Поверхность курицы обсушить бумажным полотенцем, 

и положить на смазанный растительным маслом противень 
для запекания. Курицу обильно смазать 2 ст.л. сметаны и по-
ставить в нагретую духовку до 190 гр. на 1,5 часа. Через 0,5 
часа запекания, курицу смазать ещё раз 1 ст.л. сметаны. За 
20 минут до запекания курицу смазать растопленным сли-
вочным маслом - 2 ст.л. Жарим до золотистого цвета, если 
у Вас курочка к концу выпечки начнёт немного подгорать, 
можете сверху накрыть фольгой. Так же, если во время запе-
кания крылья начнут подгорать, их тоже надо будет закрыть 
фольгой. После того, как курица будет готова, достать её из 
духовки и дать "отдохнуть" 10-15 минут, а потом уже резать 
и подавать. За это время соки внутри равномерно распре-
деляться, и "схватится начинка".

Курица по-восточному
ИНГРЕДИЕНТЫ
• курица весом примерно 1,5 кг – 1 шт.
• вареный рис – 0,5 ст.
• яблоки – 4 шт.
• курага – 50 г
• грецкие орехи очищенные – 50 г
• изюм – 50 г
• чернослив – 50 г
• веточка кинзы
• соль
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Курицу вымыть, обсушить. Два яблока нарезать малень-

кими кубиками, сухофрукты и кинзу измельчить, орехи нару-
бить ножом. Смешать яблоки, сухофрукты и орехи с рисом.

Шаг 2
Начинить брюшко курицы подготовленной смесью, за-

колоть зубочистками. Натереть тушку перцем и солью.
Шаг 3
Разогреть духовку до 200 °С. Разрезать оставшиеся 

яблоки на 6 частей. Противень смазать маслом, выложить 
на него курицу, обложить яблоками. Запекать 1 ч, поливая 
выделяющимся соком. Подать с печеными яблоками.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 большая курица
• 2 куриные грудки
• 1 яйцо
• 100 мл самых жирных сливок
• 4 замороженных белых гриба
• 7 куриных печенок
• 1 большой стебель лука-порея
• 1 маленький пучок укропа
• 2 ст. л. бальзамического уксуса
• 2 ст. л. оливкового масла
• соль, свежемолотый черный и белый перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Разрежьте курицу вдоль пополам по спинке. Затем уда-

лите позвоночник и все кости, не повредив кожу.
Шаг 2
Куриные грудки нарежьте небольшими кусками, поло-

жите в блендер. Добавьте сливки, соль и перец, измельчи-
те до однородности, переложите в миску. Отделите белок от 
желтка, белок взбейте в стойкую пену, аккуратно смешайте 

с куриным фаршем.
Шаг 3
Белые грибы нарежьте кубиками и обжарьте в 1 ст. л. 

оливкового масла до золотистого цвета. Мелко порубите 
укроп (без грубых стеблей).

Шаг 4
Отдельно быстро обжарьте печенку, влейте уксус, вы-

парьте до 1/3 объема, остудите. Печенку и грибы переложи-
те в миску с куриным фаршем, добавьте мелко порублен-
ный укроп и аккуратно перемешайте.

Шаг 5
Получившейся массой нафаршируйте курицу, аккурат-

но зашейте шов крепкой белой ниткой или заколите пред-
варительно замоченными в воде на 30 мин. шпажками.

Шаг 6
Порей крупно нарежьте и промойте. Выложите порей в 

противень, на него – фаршированную курицу. Запекайте в 
разогретой до 180 °С духовке примерно 40 мин., периоди-
чески поливая образующимся соком. Затем остудите, на-
режьте на порционные куски. 

Оригинальный способ 
приготовления куриной 

грудки навыворот
Очень удачный рецепт приготовления сочного куриного 

филе. В этом рецепте секрет как приготовить куриное филе 
сочным и как из простых ингредиентов сделать блюдо до-
стойное праздничного стола всего за 30 минут, добавив не-
много фантазии и чуть ловкости.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриные грудки (филе) – 3 шт. (половинки)
Ветчина – 120 г
Сыр – 90 г
Огурцы маринованные – 2 шт.
Горчица – 3 ч. ложки
Яйцо – 1 шт.
Панировочные сухари – 100 г
Итальянские травы – 2 ч. ложки
Масло — для жарки
Соль — по вкусу
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Перед приготовлением необходимо сделать разрез по 

одной стороне филе, не сплошной, а в виде кармана.
Отбить филе с обеих сторон, посолить, натереть травами 

с обеих сторон и одну сторону смазать горчицей.
Для начинки тонкими пластинами необходимо нарезать 

сыр, ветчину и маринованные огурцы.
На смазанную горчицей сторону куриной грудки поме-

щаем тонкую пластинку ветчины, сыр и слайсы маринован-
ного огурца. Выворачиваем грудку через боковой разрез 
наизнанку так, чтобы начинка оказалась внутри.

Придаем филе форму большой котлеты и опускаем во 
взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари. И отправля-
ем на сковороду.

Обжариваем до готовности с обеих сторон.

Курица с острым соусом 
в китайском стиле

Китайские рецепты часто требуют огромного количества 
ингредиентов. Этот рецепт – из другой китайской оперы, про 
лаконичность. Поэтому курицу нужно выбирать очень тща-
тельно. Лучше всего не бройлера, а несушку, выращенную 
на свободном выпасе. Также очень хороши будут цыплята, 
приготовленные по этой технологии и политые острым, пря-
ным и очень свежим соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 потрошеная курица весом примерно 1,3 кг
• 4 см свежего корня имбиря
для соуса
• 3–4 маленьких острых красных перчика чили
• 4 зубчика чеснока
• средний пучок кинзы
• 1 ст. л. темного соевого соуса
• 1,5 ст. л. нерафинированного арахисового масла
• морская соль
• свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Разрежьте курицу вдоль пополам, обсушите бумажными 

полотенцами.Нарежьте имбирь очень тонкими полосками. 
Положите половинки курицыразрезом вниз в любую цель-
ную емкость, пригодную для пароварки, посыпьте имбирем, 
готовьте при бурном кипении 35–40 мин., по необходимо-
сти доливая воду.

Шаг 2
Аккуратно выньте емкость с курицей, слейте жидкость, 

образовавшуюся во время варки, в отдельную посуду. От-
мерьте 1/2 стакана (остальной бульон не понадобится). Уда-
лите имбирь. Курицу положите на подогретое блюдо,закройте 
фольгой, сохраняйте теплой.

Шаг 3
Для соуса мелко порубите чили (работайте в перчатках). 

Измельчите чеснок, у кинзы удалите стебли, листья поруби-
те.

Шаг 4
В маленькой сковородке разогрейте арахисовое масло 

– чтобы оно дымилось. Снимите с огня, положите чили и чес-
нок, перемешайте. Верните на средний огонь на 15 сек. До-
бавьте кинзу, готовьте, помешивая, 20 сек. Влейте куриный 
бульон и соевый соус. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 5
Снимите с курицы фольгу, полейте примерно половиной 

горячего соуса(в основном жидкой частью), стараясь рас-
пределить его равномерно. Оставшийся соус подайте от-
дельно.

КСТАТИ
Если вы не очень любите острое, перед приготовлением 

удалите из перчиков чили семена – в них содержится макси-
мум капсаицина: источника остроты. Для неопытных «огне-
едов» поставьте на стол рис и йогурт или кокосовое молоко 
– они хорошо помогают избавиться от жжения во рту. А вот 
вода и пиво сделают только хуже!

Галантин из курицы с печенкой и грибами



13.04.2017 г. стр.20 четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017г. г.Дальнереченск № 264 
          

Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества - строительный матери-

ал от демонтажа списанных зданий 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 18 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Устава Дальнере-
ченского городского округа, решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального иму-
щества Дальнереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского городского 
округа от 28.06.2016г.   № 52 «О внесении из-
менений в решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год», решения 
Думы Дальнереченского городского округа от 
02.08.2016г. № 64 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Дальнереченского городского окру-
га от 28.06.2015г. № 52 «О внесении изменений 
в решение Думы Дальнереченского городского 
округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества на 2016 год», рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества № 5 от 31.03.2017г., адми-
нистрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватиза-

ции муниципального имущества - строительный 
материал от демонтажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3989,08 кв.м., место-
положение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 2751,09 кв.м., место-
положение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3985,38 кв.м., место-
положение: Приморский край, г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 5;

 Лот № 4. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3986,06 кв.м., место-
положение: Приморский край, г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 7.

1.1. способ приватизации по всем четырем 
Лотам – продажа посредством публичного пред-
ложения;         

1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 489 000 (Три миллиона четыре-

ста восемьдесят девять тысяч) рублей без учета 
НДС;

Лот № 2.  – 3 007 000 (Три миллиона семь ты-
сяч) рублей без учета НДС;

Лот № 3. – 3 418 000 (Три миллиона четыре-
ста восемнадцать тысяч) рублей без учета НДС;

 Лот № 4. -   3 458 000 (Три миллиона четы-
реста пятьдесят восемь тысяч) рублей без учета 
НДС.

1.3. величина снижения цены первоначаль-
ного предложения - «шаг понижения»:

Лот № 1. – 348 900 (Триста сорок восемь ты-
сяч девятьсот) рублей;

Лот № 2. – 300 700 (Триста тысяч семьсот) 
рублей;

Лот № 3. – 341 800 (Триста сорок одна тысяча 
восемьсот) рублей;

Лот № 4. – 345 800 (Триста сорок пять тысяч 
восемьсот) рублей.

 1.4. величина повышения цены – «шаг 
аукциона»:

 Лот № 1. – 174 450 (Сто семьдесят четыре 
тысячи четыреста пятьдесят) рублей;

 Лот № 2. – 150 350 (Сто пятьдесят тысяч три-
ста пятьдесят) рублей;

 Лот № 3. -  170 900 (Сто семьдесят тысяч де-
вятьсот) рублей;

 Лот № 4. -  172 900 (Сто семьдесят две тысячи 
девятьсот) рублей.

1.5. минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано данное имущество – 
«цена отсечения»:

Лот № 1. – 1 744 500 (Один миллион семьсот 
сорок четыре тысячи пятьсот) рублей без учета 
НДС;

Лот № 2. – 1 503 500 (Один миллион пятьсот 
три тысячи пятьсот) рублей без учета НДС;

Лот № 3. – 1 709 000 (Один миллион семьсот 
девять тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 4. – 1 729 000 (Один миллион семьсот 
двадцать девять тысяч) рублей без учета НДС.

1.6. Форма платежа – единовременно, в те-
чение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

2. Покупатели муниципального имущества 
осуществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет собственных 
средств в течение семи месяцев с момента при-
обретения данного имущества.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа 

А.А. Черных

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
07.04.2017г. № 264 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества - строительный ма-
териал от демонтажа списанных зданий», адми-
нистрация Дальнереченского городского округа 
объявляет о проведении продажи  муниципально-
го имущества:

Лот № 1. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3989,08 кв.м., место-
положение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 2751,09 кв.м., место-
положение: Приморский край,  г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3985,38 кв.м., место-
положение: Приморский край, г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 5»;

 Лот № 4. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания многоквартирного дома, 
5-этажное, общая площадь 3986,06 кв.м., место-
положение: Приморский край, г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, д. 7».

• Способ приватизации – публичное предло-
жение.

• Цена первоначального предложения (на-
чальная цена) Лота:

  Лот № 1. – 3 489 000 (Три миллиона четыре-
ста восемьдесят девять тысяч) рублей без учета 
НДС;

 Лот № 2.  – 3 007 000 (Три миллиона семь 
тысяч) рублей без учета НДС;

 Лот № 3. – 3 418 000 (Три миллиона четы-
реста восемнадцать тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 4. -   3 458 000 (Три миллиона четы-
реста пятьдесят восемь тысяч) рублей без учета 
НДС.

• Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»):

Лот № 1. – 348 900 (Триста сорок восемь ты-
сяч девятьсот) рублей;

Лот № 2. – 300 700 (Триста тысяч семьсот) 
рублей;

Лот № 3. – 341 800 (Триста сорок одна тысяча 
восемьсот) рублей;

Лот № 4. – 345 800 (Триста сорок пять тысяч 
восемьсот) рублей.

• Величина повышения цены («шаг аукцио-
на»):

 Лот № 1. – 174 450 (Сто семьдесят четыре 
тысячи четыреста пятьдесят) рублей;

  Лот № 2. – 150 350 (Сто пятьдесят тысяч три-
ста пятьдесят) рублей;

  Лот № 3. -  170 900 (Сто семьдесят тысяч 
девятьсот) рублей;

  Лот № 4. -  172 900 (Сто семьдесят две тыся-
чи девятьсот) рублей.

• Минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 50% начальной цены 
Лота:

 Лот № 1. – 1 744 500 (Один миллион семьсот 
сорок четыре тысячи пятьсот) рублей без учета 
НДС;

 Лот № 2. – 1 503 500 (Один миллион пятьсот 
три тысячи пятьсот) рублей без учета НДС;

 Лот № 3. – 1 709 000 (Один миллион семьсот 
девять тысяч) рублей без учета НДС;

 Лот № 4. – 1 729 000 (Один миллион семьсот 
двадцать девять тысяч) рублей без учета НДС.

• Форма подачи предложений о цене – Про-
дажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного пред-
ложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения. Предложе-
ния о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный платеж в течение 
10 календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи муниципального имущества по 
следующим реквизитам:  УФК по Приморскому 

краю (Администрация Дальнереченского город-
ского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 Наименование банка Дальне-
восточное ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно 
и оплачивается в полном объеме, одновремен-
но с выкупной стоимостью, в бюджет по следу-
ющим реквизитам: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка Дальне-
восточное ГУ Банка России  г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043044165440.

• Размер, срок, порядок внесения и возвра-
щения задатка, реквизиты счетов. Задаток, в раз-
мере 20 % от начальной цены имущества, вно-
сится в срок с 14 апреля 2017г. по 09 мая 2017г. 
включительно, на расчетный счет: УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальневосточное ГУ Банка 
России   г. Владивосток БИК 040507001  р/счет 
40302810305073000168, назначение платежа 
– задаток за участие в продаже муниципального 
имущества.

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в 
течение пяти дней с даты подведения ее итогов.           

Внесенный победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
  Лот № 1. –  697 800  (Шестьсот девяносто 

семь тысяч восемьсот) рублей;
  Лот № 2.  – 601 400 (Шестьсот одна тысяча 

четыреста) рублей;
  Лот № 3. –  683 600 рублей (Шестьсот во-

семьдесят три тысячи шестьсот) рублей;
  Лот № 4. -   691 600 (Шестьсот девяносто 

одна тысяча шестьсот) рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания 

подачи заявок. Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 14 апреля 2017г. по 09 мая 2017г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 админи-
страции Дальнереченского городского округа, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну заявку в от-
ношении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень представля-
емых покупателями документов. Требования к 
их оформлению. Покупателем муниципально-
го имущества предоставляются – Заявка,  по 
утвержденной форме (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать в сети Интер-
нет - dalnerokrug.ru  — в разделе «Приватизация 
муниципального имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.); одновременно 
с заявкой претенденты (лично или через своего 
представителя) представляют следующие доку-
менты: юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. В случае, если от 
имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экземплярах. При заполнении 
документов исправления и подчистки не допуска-
ются.

• Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции муниципального имущества. Покупателями 
муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

•Срок заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи заключается с победите-
лем не позднее чем через пять рабочих дней с 
даты проведения продажи.

•Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 
до 14.00). Так же информация о приватизации и 
бланки документов размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Дальнереченского город-
ского округа http://dalnerokrug.ru – в разделе 
«Приватизация муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

•Покупатели муниципального имущества 
осуществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет собственных 
средств в течение семи месяцев с  момента при-
обретения данного имущества.

•Порядок определения победителя. Право 
приобретения муниципального имущества при-
надлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участни-
ков продажи посредством публичного предложе-
ния подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи посредством публичного предло-
жения проводится аукцион. Величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») величина повышения 
первоначальной цены или сложившейся цены 
предложения на «шаге понижения». Победителем 
торгов на аукционе признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. В случае, если 
участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципаль-
ного имущества. Продажа посредством публично-
го предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся. 
Уведомление о признании участника продажи 
посредством публичного предложения победите-
лем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предло-
жения.

•Дата определения участников продажи. 
Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, установление фактов поступления задатков, 
признание претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения будет осу-
ществляться 12 мая 2017г. в 11-00 часов в акто-
вом зале администрации по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведения итогов. Дата вре-
мя и место проведения продажи. Продажа иму-
щества, подведение итогов продажи будет прово-
дится 16 мая 2017г.  в 11-00 часов в  актовом 
зале администрации Дальнереченского городско-
го округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Окончательная регистрация участников про-
водится в день продажи посредством публичного 
предложения с 10.30 до 10.50 с выдачей карточ-
ки участника.

• Информация обо всех предыдущих торгах 
по продаже данного имущества. 

Аукцион по продаже данного имущества 
08.12.2016г. признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок. Продажа данного имущества 
посредством публичного предложения признана 
13.01.2017г., 17.02.2017г., 31.03.2017г.  несосто-
явшейся  в связи с отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев

Полиция подвела итоги 1 этапа акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

В межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии «Дальнереченский» подведены итоги I 
этапа  межведомственной антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Мероприятие проводилось с целью вы-
явления, пресечения и раскрытия право-
нарушений и преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, а 
также пропаганды здорового образа жизни, 
оздоровления криминогенной обстановки 
на территории городского округа и муници-
пальных районов.

В период акции сотрудники полиции про-
веряли увеселительные заведения и места с 
массовым пребыванием граждан. Участко-
вые уполномоченные полиции и инспектора 
по делам несовершеннолетних проводили 
профилактические беседы с взрослым на-
селением, и с учащимися образовательных 
учреждений. 

В ходе реализации оперативных меро-
приятий оперуполномоченными отдела по 
контролю за оборотом наркотиков МОМВД 

РФ «Дальнереченский» выявлено девять 
фактов незаконных операций с наркотика-
ми, и одно коррупционное преступление по 
данному направлению. Пресечена деятель-
ность наркопритона и трех преступлений 
связанных с незаконным хранением нар-
котических средств. По всем эпизодам воз-
буждены уголовные дела. За потребление 
наркотических средств четверо правонару-
шителей привлечены к административной 
ответственности по статье 6.9 КоАП РФ.  

В целом за период акции полицейскими 
из незаконного оборота изъято свыше 22 
граммов наркотических средств канабис-
ной группы – марихуана и гашишное масло. 
Ликвидирован наркопритон.  

Антинаркотическая акция завершена, 
однако целенаправленная борьба с неза-
конным оборотом наркотиков продолжает-
ся.
 
Т. Журова, пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский»

В Дальнереченске у автомобилистки 
сотрудники полиции изъяли наркотики 

в крупном размере 
В ходе профилактических мероприятий 

проводимых в рамках антинаркотической 
акции оперуполномоченные отделения по 
контролю за оборотом наркотиков межму-
ниципального отдела МВД России «Даль-
нереченский» выявили факт незаконного 
хранения жительницей Дальнереченска, 
наркотиков в крупном размере. 

Реализуя оперативную информацию 
на 387 км федеральной трассы А-370 «Ха-
баровск-Владивосток» полицейские оста-
новили для проверки автомобиль Тойота 
Королла, которым управляла 33-летняя по-
дозреваемая. В ходе личного досмотра в 
сумке женщины сотрудники полиции обна-
ружили полиэтиленовый пакет, в котором 
находился шприц с жидкостью темно - зе-
леного цвета со специфическим запахом и 
шесть бумажных пакетиков со слипшейся 
табачной массой бурого цвета и характер-
ным запахом.

Прибывшие на место происшествия со-
трудники следственно-оперативной группы 
полиции изъяли запрещенные к обороту 
наркотические вещества и направили их на 

исследование.
Подозреваемая доставлена в отдел по-

лиции, где дала признательные показания.  
Экспертиза проведенная специалиста-

ми–криминалистами МОМВД «Дальнеречен-
ский» установила, что в одноразовом шпри-
це находилось гашишное масло, а в пакетах 
- смесь табака с гашишным маслом. Общая 
масса наркотического вещества превыси-
ла 22,5 граммов, что квалифицируется как 
крупный размер.

По факту незаконного оборота нарко-
тиков следователями отдела МВД России 
«Дальнереченский» возбуждено уголовное 
дело. В отношении подозреваемой избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде.

Согласно действующего законодатель-
ства санкция части 2 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы 
на срок от 3-х до 10 лет, с выплатой крупного 
денежного штрафа.

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»
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Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев на этой неделе могут воз-
никнуть проблемы с финансами. 
Особенно остро они могут встать в 
понедельник и вторник. Это не луч-
шее время для лечебных процедур 
методами оперативного вмеша-
тельства. Старайтесь не рисковать 
своим здоровьем - в эти дни высо-
ка вероятность травматизма. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Главной темой недели для Весов ста-
нут партнёрские отношения в браке. 
От вас будет требоваться невероят-
ная выдержка и гибкость. Старайтесь 
вникнуть в желания партнёра по бра-
ку, даже если они будут казаться вам 
абсурдными и опрометчивыми. Пом-
ните: то, что для вас сейчас является 
несущественной мелочью, для партнё-
ра может быть главным ведущим мо-
тивом поведения.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
У Скорпионов в течение всей недели может вызывать беспокойство 
повседневная работа, а также состояние здоровья. Крайне противо-
показано в понедельник и вторник перенапрягаться на работе - это 
может спровоцировать ухудшение самочувствия. Беспорядок в делах, 
как на работе, так и дома, способен вызывать у вас приступы сильного 
раздражения.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы на этой неделе будут склонны к опрометчивым поступкам, 
что неблагоприятно отразится прежде всего на отношениях влюблен-
ных пар. Излишне настойчивое желание добиться желаемого от люби-
мого человека может быть воспринято им как грубое и бесцеремонное 
давление. Рекомендуется держать себя в рамках приличий. В против-
ном случае в понедельник и вторник может произойти конфликт, вплоть 
до полного разрыва отношений.

Козерог (22 декабря-20 января)
Многие Козероги на этой неделе 
в своём доме будут чувствовать 
себя как на вулкане. Обстановка 
будет особенно напряжённой в тех 
семьях, жизнь в которых и без того 
была далека от гармоничной. Про-
тиворечия могут дойти до открыто-
го противостояния в понедельник и 
вторник. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Звезды советуют Рыбам на этой неделе ве-
сти себя более сдержанно в финансовых 
расходах. Тема материальных проблем и их 
решения может выйти на первый план и за-
хватить все ваше внимание в начале недели 
(понедельник, вторник). Однако чем больше 
вы будете тратить на нее сил и средств, тем 
хуже пойдут дела. Попробуйте начать решение 
проблем с ограничения своих потребностей.

Рак (22 июня - 22 июля)
Семейным Ракам на этой неделе не-
легко будет найти баланс между ин-
тересами семьи и карьеры. Желание 
добиться успеха на работе, проявить 
себя и завоевать себе место под солн-
цем, возможно, столкнется с противо-
действием членов семьи и близких 
родственников. На выходных можно 
запланировать посещение празднич-
ного мероприятия.

Лев (23 июля-23 августа)
Для Львов эта неделя может быть 
связана с трудностями в общении, 
личной переписке, путешествиях. За-
планированные ранее поездки могут 
сорваться, или вам придётся перене-
сти их из-за возникших трудностей. 
Довольно напряжённо сейчас могут 
складываться отношения с родствен-
никами, соседями, знакомыми. Лю-
бое общение с ними может закон-
читься конфликтом.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели многие Тельцы окажутся в си-
туации, когда внешние или внутренние огра-
ничения не дадут возможности действовать в 
свободном режиме. Вполне может быть, что 
ограничения будут связаны с проблемами 
со здоровьем. Это особенно касается тех, кто 
страдает хроническими заболеваниями. На 
выходных днях успешно пройдёт тайное лю-
бовное свидание.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе, скорее 
всего, будет трудно контактировать 
с людьми. Вы будете склонны дей-
ствовать излишне прямолинейно 
и настойчиво, что окружающие 
будут расценивать как грубость и 
бесцеремонность. Старайтесь учи-
тывать это обстоятельство и прояв-
лять гибкость и терпимость. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы в начале недели могут 
столкнуться с дилеммой: кому 
отдать предпочтение, друзьям 
или любимому человеку. На этой 
почве между вами и объектом 
симпатии может произойти кон-
фликт. Возможно, на этих днях 
вы повстречаете кого-то из своих 
прежних друзей и узнаете инфор-
мацию, которая прежде была вам 
недоступна. 
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О чем говорят 
звезды с 17 по 

23 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов эта неделя складывается доволь-
но неоднозначно. В понедельник и вторник 
ваши инициативы могут столкнуться с се-
рьёзными препятствиями. Особенно это ка-
сается партнёрских отношений в браке и на 
работе. Со свойственной вам прямолинейно-
стью вы захотите реализовать какие-то свои 
намерения, однако партнёр может встать у 
вас на пути и мешать любым начинаниям.

МАГАЗИН 
«СВЕТОДИОДЫ»

лампочки, светильники, плафоны, торше-
ры, прожектора, часы, люстры, цветные 
ленты, освещение для домов, квартир, 

магазинов, офисов, уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Большой ассортимент товаров 
по низким ценам: 

Скидка на весь товар 20%!
ул. Героев 

Даманского, 15 
(возле магазина 

«Лучик»).

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку, прабабушку ЗИНАИДУ 
ЛАВРЕНТЬЕВНУ КУЧЕРЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты,
Но ты не огорчайся, мама,
Своих детей взрастила ты,
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и красивой
Желаем быть тебе всегда!

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ВЛАДИМИРОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 
15 апреля!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, отличного настроения. 
Долгих и счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных и близких.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Ве-

ликой Отечественной войны 
ГРИГОРИЯ ИГНАТЬЕВИЧА 

ЖАРЧЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, терпения и долгих-долгих лет жизни!

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!
На территории городского округа с 03 

апреля по 12 мая 2017 года проходит ме-
сячник «Неформальная занятость»

На сегодняшний день неформальная 
занятость, т.е. незарегистрированная де-
ятельность, не облагаемая налогами, про-
должает оставаться негативной тенденци-
ей. Работники данной сферы практически 
лишены возможности социальной и право-
вой защиты, получая неофициальную, так 
называемую «серую» зарплату в конвертах. 

Основные виды неформальной занято-
сти:

-работники, не оформленные на работу, 
или занимающиеся неучтенной деятельно-
стью;

-работники, совмещающие формальную 
и преимущественно неформальную дея-
тельность.

Не желая полностью платить налоги, 
недобросовестные работодатели предпо-
читают основную сумму оплаты за труд вы-

давать нелегально, а скрытые 
налоги присваивать себе. 

Такие схемы позволяют 
организациям уйти от уплаты 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды (в т.ч. на обя-
зательное пенсионное стра-
хование) и налога на доходы 
физических лиц. Уклоняясь от 
уплаты этих налогов и взносов, 
организации ухудшают социаль-
ное обеспечение своих сотруд-
ников. 

Ведь от размера официаль-
ной заработной платы зависит 

-размер будущей пенсии ра-
ботающих граждан;

-оплата больничных листов, в том числе 
по беременности и родам;

- сумма налоговых вычетов при приоб-
ретении жилья или затратах на обучение 
детей.

Однако решить эту проблему без уча-

стия самих работников, получающих зара-
ботную плату по «серым» схемам, практи-
чески невозможно. С теневой заработной 
платой можно и необходимо бороться, но 
успех данной борьбы зависит от действий 
каждого из нас.

С целью выявления фактов невыплаты 
заработной платы и  выплаты «серой» зар-
платы предприятия и организациями всех 
форм собственности еще раз хочется об-
ратиться к гражданам, которые продолжа-
ют нарушать законодательство Российской 
Федерации и получают неофициальную за-
работную плату.  

Если Вам или Вашим близким, выплачи-
вают зарплату «в конверте», работодатель 
уклоняется от заключения трудового догово-
ра, Вы можете обратиться по «Телефону до-
верия» 8(42356) 25-5-55(136), с 9 по 18 в 
рабочие дни.

Также, приглашаем Вас принять участие 
в анкетирование на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа, в раз-
деле «Неформальная занятость» анкета ано-
нимна и Вы свободны в своих ответах. 

Заранее благодарим Вас за откровен-
ность!  

Отдел экономики и прогнозирование 
администрации Дальнереченского 

городского округа 
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 
- Хабаровск»; водители кат. «Е» для перевозки грузов в Китай. ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные помещения 12 х 42 м и 12 
х 18 м.              Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Мастер лесозаготовитель-
ного участка

• Машинист гидроманипуля-
тора на погрузку автолесо-
возов

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

готовительного оборудова-
ния (ЭГС)

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, во-
рот. СБОРКА сендвич 

панелей.   
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
Можно пиленые. 

Недорого. 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

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

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

скидка 20%

АКЦИЯ! 
на весь товар
до 15 апреля

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр, высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                    

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

                   
Ахмадиллаева 

Зулайхо Низамиддиновна
Врач окулист

(прием детей и взрослых, прово-
дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  

14,15, апреля                                            
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ, УЗИ беременных с 
I-III триместр) г. Владивосток   

                                                                                                                          22 апреля                                                  
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

Баланда М.В
Врач 

гинеколог,онколог,маммолог
г.Хабаровск

7 мая
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
Баланда М.В

Врач 
гинеколог,онколог,маммолог

г.Хабаровск

13,14 мая
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат меди-

цинских наук г.Владивосток

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 
категория г.Уссурийск

19,20,21 мая                                                
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

 приём и УЗИ, УЗИ беременных с 
I-III триместр) г. Владивосток   

                                                                   27 мая
Болотная А.Ю.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

Продам 
минитрактора, навесное оборудование, 

запчасти. Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИК 

на японский 
миниэкскаватор. 

Официальное трудоустройство, 
оплата своевременно. 

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, ка-
навы. Делаем планировку. 
Цена договорная.

8-902-054-54-51; 
8-953-229-98-14.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Ежедневно.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчи-

ки, реф. – мужч. и 
женщ. З/п от 55 т. р. 

Камчатка.
Тел.: 8-914-972-11-

15, 8-914-727-27-37, 
8-914-670-33-25.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
с личным автомобилем! Стабильный оклад 22 тыс. руб. + процент 
от продаж. ГСМ оплачиваем отдельно. Официальное трудоустройство. 
Можно без опыта. Корпоративное обучение.Тел.: 8(924)331-00-28.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
С Л/А! Готовый маршрут по городу. З/п – 30-35 т. р. + ГСМ + пре-

мии, регулярные авансы. Официальное трудоустройство. 
Без опыта.  Тел.: 8 (924)120-14-16.

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ 

4-6 РАЗР.
8-914-069-00-99.



ПРОДАЕТСЯ дом с над-
ворными постройками в 
с. Ракитное. Цена дого-
ворная.
8-999-616-10-62.

ПРОДАМ земельный уча-
сток 12 с, собственность, 
готов под строительство, 
вода, свет, септик. Отсып-
ка на 1,5 м, не топит, р-н 
ул. Первомайской. Без 
посредников.
Звонить по телефону: 
8-962-223-66-72.

ПРОДАЕТСЯ 
земельный уча-
сток под строи-
тельство жилого 
дома, недалеко 
от центра.
Тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 4-хкомнатную 
квартиру в Лучегорске, 
4-8, дешево.
Тел.: 8-951-016-05-51.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в п. Светлого-
рье.
Тел.: 8-924-113-95-31.

ПРОДАМ дом в совхозе 
«Пожарский». Цена дого-
ворная при осмотре. 
ПРОДАЕТСЯ телочек, 3 
месяца.
Звонить по тел.: 
8-924-330-78-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 45 кв. м 
по ул. М. Личенко, 13, 1 
этаж. Сделан отличный 
ремонт, комнаты раздель-
ные, кондиционер, встро-
енная мебель, бытовая 
мебель.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ дом в горо-
де, в хорошем состоянии, 
в районе базы «Эко-
номъ». Имеются гараж, 
зимняя кухня, баня, 
везде проведено электри-
чество, обшито железом.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ дачный уча-
сток 15 соток, в собствен-
ности, недорого. Имеются 
плодово-ягодные насаж-
дения (много виноградни-
ка, черной смородины). 
Постройка для хозинвен-
таря.
Звонить по тел.: 33-5-39.

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом в 
г. Дальнере-
ченске под 
материнский 
капитал.
Тел.: 8-914-
662-97-52; 
8-953-207-93-
78.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в 
центре города, 

недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремон-
том, частично мебли-
рованная, в панельном 
доме п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да. Недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка, ул. Заводская.
Тел.: 8-924-424-62-88; 

8-908-459-68-63.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, евро-
ремонт, очень теплая, 
напор воды хороший, 
полностью меблиро-

вана, район гарнизона.  
Собственность. Без по-
средников. Под ипотеку, 
сертификат.
Тел.: 8-962-223-66-72.

КУПЛЮ трубу 
диам. от 40 см 
ж/б, асбест, мет.; 
циркулярку или 
мотор на нее.
Звонить до 22.00 по 
тел. 8-924-124-88-11, до 
22.00.

ПРОДАЕТСЯ дача в 
п. ЛДК, дом 61 кв. м, 
печное отопление, 
сад, участок 10 со-
ток, имеются хозяй-
ственные постройки. 
Дешево.
Тел.: 8-908-457-37-44.

ПРОДАМ срочно 1-ком-
натную квартиру в 4/30 
(светлая, теплая, сухая), 
памперсы, столешницу 
новую. Недорого.
Тел.: 8-924-484-90-02.

ПРОДАМ телят и полови-
ну дома.
Тел.: 8-924-942-32-11.

ПРОДАМ навоз. Грузови-
чок – 2000 руб., самовы-
воз.
Тел.: 8-924-254-03-99.

КУПЛЮ КОРОВУ.
Звонить по тел.: 8-924-
434-80-91.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
земельный участок в п. 
Лучегорск для посадки 
картофеля.
Тел.: 8-908-968-16-11.

ПРОДАМ ухоженную дачу 
на ост. Благовещенка.
Тел.: 8-924-126-72-09.

ПРОДАМ кур породы 
Джерсийский гигант, Пли-
мутрок, Синь-Синь Дянь.
Тел.: 8-924-330-39-10.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре города 
на длительный срок.
Тел.: 8-914-707-15-86.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в 11 кварта-
ле, центр, рядом школа, 
торговый центр «Весна», 
стоматология, стадион, 
«Фреш». Ремонт, сигнали-
зация, интернет, лоджия. 
Можно ипотека, капитал, 
сертификат.
Тел.: 8-908-459-12-30.

МЕНЯЮ дом на квартиру.
Тел.: 8-914-795-19-83; 
8-902-063-34-15.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Победы, 
5-а, пятый этаж, круглый 
год горячая вода, уста-
новлены все счетчики, 
очень теплая.
Тел.: 8-914-322-76-36.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира на 2-м 
этаже, 46,2 кв. м. Окна 
пластик, железная дверь.
Тел.: +7-924-936-22-09.

ПРОДАМ кур-молодок, 
цыплят, утят, гусят, брой-
леров.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПРОДАЮТСЯ кроли-
ки самцы крупных 
пород, возраст 8 
месяцев. Возможна 
доставка.
Тел.: 8-964-443-68-51.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3200 р.; (ильм) – 3000 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

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

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р,  пиленый - 6000 р.,
ильм – 2500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.   

89089647216

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 

в пачках (недорого).
8-914-726-21-15.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  89089647216.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., бортовой 15т., с краном 4т., само-

свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-

ЗЕРА (планировка). 
 Наличный и безналичный расчет.  

Тел.:  89020545451.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

Автослесарь (УАЗы)

8-966-275-1-275

Администратор на СТО.

8-966-275-1-275
Rekrut.dv2016@mail.ru

ПРИВЕЗЕМ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

5 кубов – 2100 руб.
8-902-054-54-51.

ДРОВА В ПАЧКАХ
5 кубов – 2500 руб.

8-967-959-24-88.

В отдел по Дальнереченскому 
городскому округу и муници-

пальному району Департамен-
та труда и социального разви-

тия Приморского края

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕДУЩИЙ 

ИНСПЕКТОР.
Требования, предъявляемые  
к кандидату: высшее профес-
сиональное образование по 
одной из специальностей: «Ав-
томатизация и управление», 
«Автоматизированные систе-
мы обработки информации и 
управления», «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизирован-
ных систем», «Информаци-
онные системы» и т. д.; стаж 
работы не менее трех лет по 
специальности.
Звонить по тел.: 25-7-32.
Резюме направлять по адресу: 

soc12@social.primorsky.ru

ООО «Дальводоканал»  
извещает:

в связи с паводковой ситуа-
цией, населению города не-
обходимо принимать меры 
предосторожности: перед упо-
треблением водопроводную 
воду необходимо отстаивать в 
течение двух часов в открытых 
емкостях и кипятить в течение 
5-1- минут.

Администрация.

В ООО «Дальводоканал»
ТРЕБУЕТСЯ 

МАШИНИСТ КНС 
п. ЛДК.

Обращаться с 8 до 17; ул. Крас-
нофлотская, 18, 

тел.: 34-6-50, 8-929-422-87-23.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

Грузовичок   ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 8-908-964-72-16

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

19 АПРЕЛЯ 
С 11 ДО 12 ЧАСОВ по адресу: г. Дальнереченск, ДШИ, ул. Рябухи, 80.

С 14 ДО 15 ЧАСОВ по адресу: п. Лучегорск,  Дворец культуры, общественный центр № 2

СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%!
Принеси старый слуховой аппарат – получи дополнительную скидку от 500 руб.

Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 8-999-470-42-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Товар сертифицирован. Свидетельство № 306552826400080, выдано 07.10.2011 г.

В ООО «Жилищная компания» на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Зарплата достойная.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.

Для работы 
в г. Дальнереченске

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

на демонтаж здания, 
можно бригаду 3-4 чело-
века. Оплата понедель-
но – 1т. р./день, также

ТРЕБУЮТСЯ 
ГАЗОСВАРЩИКИ,

желательно со своим 
оборудованием. Оплата 
сдельная.

Тел.: 8-908-991-70-11, 
с 9 до 20.


