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Милые женщины!
Депутаты Думы Дальнегорского 

городского округа от всей души по-
здравляют вас с 

Международным женским днем 8 
Марта!

Этот прекрасный весенний празд-
ник символизирует любовь и неж-
ность, доброту и ласку. Женщина 
– это олицетворение красоты, мило-
сердия, душевной гармонии, символ 
жизни на Земле. Мамина улыбка, 
ласковое прикосновение – самые чу-
десные воспоминания детства, кото-
рые с каждым прожитым годом начи-
наешь ценить все больше и больше. 
В ваших руках, дорогие женщины, 
тепло и надежность семейного оча-
га, которые так необходимы близким 
и родным.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья и семейного счастья. 
Пусть всегда в ваших сердцах живет 
любовь. Пусть уют и благополучие 
царят в ваших домах, а в семьях тор-
жествуют мир и согласие!

Василий 
ЯЗВЕНКО,
Председатель Думы 
Дальнегорского 
городского округа

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным женским 

днём!
8 Марта занимает особое место 

в ряду праздников. Этот день напол-
нен душевным теплом, радостью и 
добротой.

Вы олицетворяете собой любовь, 
милосердие, чуткость, мудрость. 
Бережно храня семейный очаг, со-
греваете его теплом своего сердца, 
ответственно и мудро воспитываете 
детей. Успешно реализуете себя в са-
мых разных профессиях, достигаете 
высот в бизнесе и политике, спорте и 
культуре, науке и общественной де-
ятельности, сохраняя при этом свои 
уникальные женские качества. 

От всего сердца желаю вам, 
милые наши женщины, крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
любви! Продолжайте восхищать нас 
обаянием и красотой! Пусть в вашей 
жизни будет больше ярких красок, 
добрых слов и улыбок!

Александр 
ТЕРЕБИЛОВ,
Глава Дальнегорского 
городского округа,
секретарь местного
отделения 
ВПП «Единая Россия»
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Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем 8 
Марта!

Представительницы прекрасного 
пола сегодня поистине незамени-
мы во всех сферах жизни - на произ-
водстве, в бизнесе, в учреждениях 
образования и культуры, социально-
го обеспечения, торговли и услуг, в 
общественной и благотворительной 
деятельности. Во всём женщин отли-
чает высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к делу, боль-
шая работоспособность. И при этом 
семья, благополучие родных и близ-
ких остаются главным в жизни каж-
дой женщины. Вырастить и воспитать 
детей, быть хорошей супругой, мамой, 
дочерью, дарить любовь и счастье – 
все это требует сил, терпения, мудро-
сти, доброты. 

Пусть в вашей жизни всегда будет 
надежность и достаток, поддержка и 
понимание коллег и близких. Желаю 
вам весеннего настроения, неувяда-
емой красоты, исполнения самых за-
ветных желаний. Здоровья вам, жиз-
ненных сил, веры и надежды! 

Сергей СЛЕПЧЕНКО,
депутат Законодательного собра-

ния Приморского края

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Международным 

женским днем!
В этот весенний день женщины раз-

ного возраста слышат много теплых 
слов и пожеланий счастья. Женское, 
материнское счастье заключается в 
том, чтобы были здоровы дети, роди-
тели, члены семьи, чтобы в жизни были 
стабильность и благополучие. Только 
у женщин достаточно сил, чтобы ре-
ализовать себя на работе, наполнить 
уютом дом, воспитывать детей и окру-
жать заботой близких людей. Пусть 
в вашей душе всегда цветет весна, а 
счастье, любовь и удача будут вашими 
неизменными спутниками. И путь ваши 
дети и внуки радуют вас своими успе-
хами. Оставайтесь всегда красивыми, 
мудрыми, добрыми, терпеливыми. Здо-
ровья вам, исполнения желаний, семей-
ного тепла и благополучия. 

Совет ветеранов Дальнегорского 
городского округа

 | НОВОСТИ |

Вакцинация 
продолжается

Участвуйте 
и выигрывайте!

Задайте вопрос по 
телефону

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава прислушался к жителям

Чемпионом Москвы стал 
атлет из Дальнегорска

Общероссийская 
общественная организация «Дети 

Войны» г. Дальнегорска поздравляет 
всех женщин Дальнегорского город-
ского округа, дальнегорскую админи-
страцию, центральную больницу, ра-
ботников культуры, ветеранов труда, 
учителей, инвалидов, детей войны с 

праздником 8 Марта! 
Весеннего вам настроения, здоро-

вья, всех благ, быть всегда красивыми, 
уюта и тепла в вашем доме, любви род-
ных и близких.

Н.И. Фролова, председатель
Т.П. Гаврикова, секретарь

Милые женщины!
Сердечно поздравляем с женским 

днем 8 Марта!
Мы от всей души желаем Весны вам 

доброй и ясной. Огромного счастья на-
век. Пусть жизнь ваша будет прекрас-
ной! Удачи, любви много лет!

Совет ветеранов службы быта

С 8 Марта!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшие сельские учреждения культу-
ры получат материальную поддержку в 
2021 году, благодаря нацпроекту «Куль-
тура».

В рамках регионального проекта 
«Творческие люди» проходит конкурс, в 
котором специалисты выберут 10 лучших 
сельских учреждений культуры – они по-
лучат поощрение в размере 100 тысяч ру-
блей, а 10 лучших работников этих учреж-
дений получат по 50 тысяч рублей.

Также в этом году в крае продолжат 
строить новые и ремонтировать действу-
ющие культурные учреждения в селах. 

Сквозного проезда от центральной 
дороги между домами № 20 и № 22 по 
ул. Набережная не будет. Глава округа 
Александр Теребилов отменил это реше-
ние после личного обращения граждан.

Отремонтировать дорогу общего 
пользования, установить «лежачие по-
лицейские», устроить два тротуара, не-
много расширить парковку, оформить 
зеленую зону – такое благоустройство 
планировалось провести на ул. Набереж-
ной между домами № 20 и № 22 в рам-
ках программы «Ремонт муниципальных 
дорог и инженерных сооружений на них». 
То есть, израсходовать эти средства на 
иные нужды, например, обустройство 
спортивной или детской площадки - 
нельзя. Для гармонизации дизайна тер-
ритории под детскую площадку было 
решено отвести место и установить ее с 
помощью фонда «Содействие» (для это-
го гражданам необходимо подать заявку 
в фонд, приложить документы).

Жители выразили недовольство тем, 
что между домами будет создан проезд 
и обратились в социально-ориентиро-
ванный паблик @atypical_dalnegorsk. В 

свою очередь, администратор сформи-
ровал инициативную группу, встретился 
с главой и довел до его сведения поже-
лания граждан.

«Если люди не хотят, разумеется, этот 
проект реализован не будет, - сказал 
Александр Теребилов, – мы расторгнем 
контракт, ремонт муниципальной дороги 
проведем в рамках существующих гра-
ниц».

Адресное обращение к полномочным 
лицам по-прежнему остается самым эф-
фективным способом взаимодействия. 
«Хорошо, что пришли. Я всегда готов к 
диалогу. Если есть какие-то вопросы или 
предложения, выражайте их тем, кто ру-
ководит процессом. Вместе выработаем 
компромиссные решения». Напомним, в 
ходе рабочей поездки в 2019 году, губер-
натор Приморского края Олег Кожемяко 
поручил местной администрации обра-
тить повышенное внимание на обновле-
ние фасадов домов и благоустройство 
территорий, прилегающих к «красной 
линии».

Пресс–служба 
администрации ДГО

По состоянию на 17 февраля 2021 г. на 
территорию Дальнегорского округа по-
ступило: первого компонента - 850 доз, 
второго компонента - 528 доз.

Всего привито 695 пациентов, 72 чело-
века полностью закончили вакцинацию.

По информации оперативного штаба о 
предотвращении распространения новой 
коронавирусной инфекции в Дальнегор-
ском городском округе на 16.02.2021 года, 
под наблюдением врачей находятся 57 
заболевших, в числе контактных - 35 че-
ловек. На стационарном лечении в госпи-
тале - 59 человек, 1 летальный исход. Все-
го с начала пандемии умерло 36 человек.

Напоминаем всем жителям и гостям 
Дальнегорского городского округа о не-
обходимости соблюдения масочного ре-
жима и дистанции в 1,5-2 метра в местах 
массового скопления населения. Береги-
те себя и будьте здоровы!

#СТОПКОРОНАВИРУС#СТОПКОРОНАВИРУС

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

ЖКХЖКХ

Сделал прививку от коронавируса? 
Не забудь про второй этап - он обяза-
телен!

Это важно, так как в период меж-
ду двумя введениями препарата (21 
день) в организме происходит ответ-
ная реакция и начинает формировать-
ся иммунитет.

Отказаться или затянуть введение 
второго компонента – значит подвер-
гнуть себя рискам заражения. В случае 
отсутствия второго компонента вакци-
ны организм не сможет противостоять 
инфекции. Поэтому пренебрегать срока-
ми прививок не стоит, нужно приходить 
строго в назначенный день, либо немед-
ленно, когда появится возможность. 

А если в промежутке между при-
вивками чем-то заболел? Получаешь 
медотвод от введения второго компо-
нента, но как только состояние норма-
лизуется - сразу на вторую прививку.

Записаться на прививку можно через 
Госуслуги, там можно также оставить 
заявку на включение в лист ожидания.

Памятка 
для прививающихся

С 1 по 5 марта 2021 года пройдет неде-
ля приема граждан по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. Ежедневно 
с 15:00 до 16:00 вы сможете задать инте-
ресующие вас вопросы по телефонам:

8(42373)3-33-23 – помощник депута-
та Законодательного собрания примор-
ского края С.В. Слепченко, специалист 
отдела жизнеобеспечения администра-
ции ДГО;

8(42373)3-18-77 - председатель Думы 
ДГО В.И. Язвенко; 

8(951)019-49-17 - помощник руково-
дителя фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Думы ДГО;

8(951)016-66-85 – общественная при-
емная МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДГО.

ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ

«Армейский рывок»
20 февраля в г. Уссурийск в Сельскоко-

зяйственной Академии прошли соревнова-
ния по гиревому спорту, посвященные Дню 
Защитника Отечества. За команду г. Дальне-
горска выступил курсант МГУ Андрей Котов.

Спортсмены соревновались в номина-
ции «армейский рывок». Атлеты поднима-
ли гирю 12 минут с произвольной сменой 
рук.  Андрей выбрал гирю 28 кг и в результа-
те показал 155 подъем, что позволило ему 
занять 4 место. Наш спортсмен и немного 
не дотянул до призового места.

21 февраля прошел международный ле-
довый полумарафон Honor Vladivostok Ice 
run 2021. Спортсмены соревновались на 
острове Русском в бухте Новик в беге по 
замершему льду. В соревновании приняли 
участие более 1000 спортсменов. Андрей 
Котов преодолел дистанцию в 21 км.

22 февраля на острове Русском, в посел-
ке Канал проходила соревнования по лыж-
ным гонкам «Онлайн лыжня». Андрей Котов 
преодолел дистанцию 15 км.

Следующий старт у «гиревиков» ожи-
дается в конце марта. Спортсмены будут 
соревноваться в подъеме гирь длинным 
циклом.

Александр ИВАНЧЕНКО

Буквально через день после успеш-
ного выступления дальнегорских спор-
тсменов на Первенстве России в Туле, 
еще один воспитанник СШ «ЛОТОС» Ми-
хаил Ким, ныне проходящий спортивную 
подготовку и обучение в московском 
училище Олимпийского резерва, стал 
победителем, выступая в подмосковном 
Чехове на спортивной базе сборной Рос-
сии по тяжелой атлетике.

Блестяще исполнив все шесть подхо-

дов, он намного опередил своих сопер-
ников, показав в рывке 105, в толчке 125 
и в сумме двоеборья 230 кг, в очередной 
раз став чемпионом Москвы среди юно-
шей!

Затем в составе юношеской сборной 
Москвы, Миша отправился на трениро-
вочные сборы, по окончании которых 
примет участие в первенстве России по 
тяжелой атлетике среди юношей и деву-
шек до 17 лет.
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Весна – прекрасное время! Мы вды-
хаем воздух, наполненный теплом, на-
деждами и ожиданиями яркого лета. 
Смотрим с радостью в будущее и ждем 
перемен. Каждый по-своему любит вес-
ну, но все женщины и девушки с нетер-
пением ждут 8 марта – самого приятного 
весеннего праздника. Накануне Между-
народного женского дня пообщались с 
милыми, добрыми и неповторимыми де-
вушками, работающими в Дальнегор-
ском ГОКе о семье, себе, увлечениях и 
секрете женского счастья.

Светлана Вирченко

- О себе. Родилась в Дальнегорске. 
Работаю на ГОКе уже 20 лет, начинала с 
должности оператора вычислительных 
машин в АСУП, сейчас - бухгалтер 1 кате-
гории в бюро по расчетам с рабочими и 
служащими.

- О хобби. Занимаюсь вязанием игру-
шек с 2009 года. В то время у меня была 
травма руки, и, чтобы развивать мелкую 
моторику, начала вязать детские игруш-
ки. Так получаются отличные подарки на 
дни рождения и новогодние праздники 
близким и знакомым. В среднем на вяза-
ние одной игрушки уходит больше неде-
ли – времени, к сожалению, не так много. 
Чаще всего вяжу зимой – летом есть и 
другие занятия, например, появляется 
забота об огороде.

- О секрете женского счастья. Важно 
иметь внутреннее равновесие, гармо-
ничное развитие, позитивный настрой – 
тогда всё у человека будет складывать-
ся! Смотреть на мир добрыми глазами и 
знать, что вокруг добро. Уверена, что то, 
из чего состоит человек, его и окружает 
во внешнем мире. Главное – чтобы вну-
три была гармония!

- Пусть эта весна надолго будет в 
душе, в сердце, чтобы девушки долго 
цвели, радовали мир своей красотой, до-
бротой и согревали теплом!

Ирина Борисова
- О себе. Я из Дальнегорска, моя пер-

вая работа на ГОКе – диспетчер больше-
грузных автомобилей рудника. Работаю 
на родном предприятии уже 21 год, сей-

час в должности ведущего экономиста 
планово-экономического отдела. 

- О хобби. Я начала вязать еще в дет-
стве – бабушка научила всему мастерству. 
В то время вязали воротнички и манжеты 
для школьной формы. Умею вязать и крюч-
ком, и спицами, но последним в настоящее 
время отдаю предпочтение. Так получают-
ся красивые шапки, шарфики, кофточки 
для себя и дочери. Вязать мне нравится 
– в эти моменты отвлекаюсь, забываю обо 
всем. Недавно появилось новое хобби – 
составление букетов, сама сделала топи-
арий (дерево счастья) для дома. Для его 
изготовления потребовался фитопласт 
и искусственные цветы из фоамирана – 
розы получились как живые! Занятие кро-
потливое, но очень увлекательное!

- О секрете женского счастья. Для 
меня это – семья! Будет всё хорошо в се-
мье – любовь, здоровье, а всё остальное 
приложится! Семья – это моя жизнь!

- Накануне 8 марта поздравляю всех 
коллег с праздником! Желаю счастья, 
здоровья, любви, удачи, и чтобы всё в 
жизни складывалось!

Анна Кириченко 

- О себе. Я родом из Бурятии, училась 
в Омском политехническом институте и 
по распределению приехала в Дальне-

горск в 1981 году, устроилась на БОР. Ра-
ботаю инженером-электронщиком в цехе 
борной кислоты, общий стаж работы на 
химии уже 39 лет.

- О хобби. Начала заниматься фото-
графией еще с детства, в то время были 
пленочные фотоаппараты, потом уже по-
явилась цифровая фотография. Посколь-
ку моя специализация – системотехник 
АСУП, то разобраться с цифровой об-
работкой фотографий и специальными 
программами было не сложно. У нас в 
Дальнегорске есть фотоклуб «Ракурс», 
который как раз получил вторую жизнь 
в современное время благодаря появле-
нию цифровых фотоаппаратов, а меня 
выбрали руководить этим объединени-
ем. Участников у нас порядка 30 человек, 
есть и несколько активистов. Мы прини-
маем участие в выставках, конкурсах, 
тесно работаем с городской администра-
цией, освещаем мероприятия ДК Хими-
ков, городские праздники. Помимо фото-
графии, иногда готовлю журналистские 
материалы для наших дальнегорских из-
даний. А также делаю макеты баннерной 
рекламы для компаний города.

- К 8 марта желаю всем девушкам 
ГОКа: в семье – взаимопонимания, в ра-
боте – востребованности, в интеллек-
туальной деятельности – реализации и 
возможностей!

Наталья Коновалова

- О себе. Я родилась в Красноречен-
ске, но все детство мы с семьей прожили 
в Кавалерово. Пришла работать на БОР 
31 год назад с Партизанской ГРЭС. Сей-
час работаю старшим мастером в цехе 
пароводоснабжения. 

- О хобби. Начала увлекаться вышив-
кой не так давно, в 2009-2010 годах. Хотя 
дома на видном месте висит вышитая 
мамой картина. Однажды на работе моя 
коллега Елена Кравченко подарила мне 
на день рождения вышитую картину с 
изображением хохломы. Я долго смотре-
ла на нее и тоже захотела попробовать. 
Елена показала мне первые схемы, да-
вала советы, как и с чего начать. Я ста-
ла вышивать, и меня это увлекло. Когда 
нет времени на это занятие, скучаю по 
нему. Вышиваю картины и на подарок, 
и для себя. Специальная программа на 
компьютере позволяет разбить на кре-
стики любую фотографию, поэтому могу 
вышить любое понравившееся изобра-
жение. Самой долгой на моей памяти вы-
шивкой была картина с пейзажами Даль-
негорска – там и речка Рудная, и наш 
багульник, на это у меня ушло два года. 

Мое хобби стало семейным – внучка за-
интересовалась вышивкой и уже делает 
первые шаги. 

- О секрете женского счастья. Для жен-
щины главное – когда всё хорошо в семье 
и с близкими, родными людьми. Важно, 
чтобы и на работе было всё в порядке 
– дружный коллектив, собственная вос-
требованность. Конечно, нужны в жизни и 
увлечения – по-другому будет скучно!

- Накануне Международного женско-
го дня поздравляю всех коллег и женщин 
Дальнегорска с праздником, желаю сча-
стья, здоровья, успехов во всем, чтобы 
как можно меньше было неприятных и 
горестных моментов, достойной оплаты 
труда, всего самого доброго и светлого!

Ольга Костина 

- О себе. Родилась в городе Борисов, 
Белоруссии. Но всю сознательную жизнь 
прожила в Магадане. Училась в Хаба-
ровске, после университета переехала 
в Дальнегорск. С 1995 года работаю на 
БОРе, свой путь начинала с экономиста 
в транспортном цехе. Сейчас тружусь ин-
женером по организации нормирования 
труда на обогатительной фабрике. 

- О хобби. Я выкладываю портреты из 
алмазной мозаики, занимаюсь этим по-
следние два года. Первой моей работой 
была картина-фотография для племян-
ницы из Магадана. Второй картиной стал 
подарок родственникам на сорокалетний 
юбилей свадьбы. Потом стала создавать 
картины для близких и друзей. Через 
интернет я заказываю макет картины по 
понравившейся фотографии и потом вы-
кладываю мозаику. Такая работа требует 
внимательности, усидчивости и хороше-
го зрения. Еще отмечу, что пока выклады-
ваешь картинку, постоянно думаешь об 
этом человеке, вкладываешь душу в про-
изведение. И не передавать словами эмо-
ции и реакцию от подарка – это бесценно!

- О секрете женского счастья. Для 
меня самое главное - быть нужной и чув-
ствовать, что ты нужен любимым людям, 
тогда можно горы свернуть! Женское 
счастье – это семья и близкие люди.

- Весна – такое время, когда природа 
распускается и чувства, и мысли, и на-
дежды появляются! Хочу пожелать быть 
любимыми, женственными, мудрыми, а 
также здоровья вам и вашим близким!

Пресс-служба ГОК

 | ОБЩЕСТВО |

ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОКДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОК

Самый весенний день!

АКЦИЯАКЦИЯ

В Дальнегорске сотрудники полиции организовали 
экскурсию по подразделениям отдела для школьни-
ков. Полицейские приняли участие в ежегодной патри-
отической акции «Неделя мужества».

С целью воспитания у граждан патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга по защите 
интересов Российской Федерации, а также формиро-
вания правосознания в молодёжной среде и профи-
лактики правонарушений среди несовершеннолет-
них, сотрудники МО МВД России «Дальнегорский» 
организовали мероприятие для учащихся школ 
Дальнегорского городского округа и представителей 
военно-патриотического общественного движения - 
юнармия.

В рамках патриотической акции «Неделя мужества» 

представитель совета ветеранов подполковник вну-
тренней службы в отставке Воднева Лариса познакоми-
ла ребят с историей МО МВД России «Дальнегорский». 
Для более полного погружения в историю, полицейские 
подготовили для ребят книги и альбомы, рассказываю-
щие о сотрудниках органов внутренних дел разных лет. 

Инструктор отделения по работе с личным соста-
вом, мастер спорта по самбо и дзюдо, майор милиции 
в отставке Сергей Кравченко напомнил присутствую-
щим о необходимости вести здоровый образ жизни и 
заниматься спортом. При этом Сергей Николаевич от-
метил, что важным критерием при поступлении в вузы 
МВД России является физическая подготовка будуще-
го курсанта.

Старший специалист отделения по работе с личным 
составом майор внутренней службы Евгений Сёмин 

рассказал ребятам об особенностях службы в ОВД, о 
критериях отбора, порядке поступления граждан на 
службу в органы внутренних дел и в вузы МВД России. 
Кроме этого, в рамках акции, ребятам были продемон-
стрированы специальные средства, стоящие на воору-
жении у полицейских.

С особенностями работы отдела по вопросам ми-
грации участников познакомил начальник ОВМ майор 
полиции Никита Кравченко. Никита Сергеевич немного 
рассказал о работе отдела дознания, так как восемь лет 
проработал в данном подразделении.

Последним пунктом экскурсии стал отдел Госав-
тоинспекции, где школьники и представители военно-
патриотического общественного движения - юнармия 
смогли больше узнать о работе сотрудников ГИБДД и 
«обследовать» патрульный автомобиль ДПС.

В завершении мероприятия ребята поблагодарили 
полицейских, за возможность познакомится с работой 
подразделений местного отдела полиции. 

Пресс-служба 
МО МВД России «Дальнегорский»

«Неделя мужества»
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ЛОТ № 1 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 Проспект,50 лет Октября,99Б 5443,7 3695,5 92 1984 48 19,88 1  панел 73455,45
 ИТОГО 5443,7 3695,5 92      73455,45

ЛОТ № 2 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 Проспект 50 лет Октября,72 408,9 363,3 6 1958 67 17,34 3 шлакоблоч 6298,17
 ИТОГО 408,9 363,3 6      6298,17

ЛОТ № 3 (г.Дальнегорск)
1 Проспект 50 лет Октября,142 573,1 520,0 8 1958 69 19,66 1 шлакоблоч 10221,64
2 Проспект 50 лет Октября,144 1014,4 624,2 13 1961 69 19,66 1 шлакоблоч 12269,90
 ИТОГО 1587,5 1144,2 21      22491,54

ЛОТ № 4 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 Проспект 50 лет Октября,130 447,6 409,9 8 1955 69 19,66 1 бревно 8057,40

2 Проспект 50 лет Октября,132 390,8 361,7 8 1955 69 19,66 1 кирпич 7109,94
3 Проспект 50 лет Октября,134 337,1 336,4 8 1955 69 19,66 1 кирпич 6612,61
4 Проспект 50 лет Октября,136 450,2 415,9 8 1955 69 19,66 1 бревно 8175,35
5 Проспект 50 лет Октября,138 449,1 415,2 8 1955 69 19,66 1 бревно 8161,59
 ИТОГО 2074,8 1939,1 40      38116,89

ЛОТ № 5 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Сухановская,9 393,6 362,7 8 1955 69 18,52 1 шлакоблоч 6718,65
 ИТОГО 393,6 362,7 8      6718,65

ЛОТ № 6 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Приморская,18 636,2 407,4 21 1957 73 20,37 1 брус 8299,55
 ИТОГО 636,2 407,4 21      8299,55

ЛОТ № 7 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Партизанская, 29 384,5 384,5 8 1959 73 16,30 4 шлак.блочн. 6268,12
2 ул.Партизанская, 31 372 372 8 1959 73 16,30 4 шлак.блочн. 6064,34
 ИТОГО 756,5 756,5 16      12332,46

ЛОТ № 8 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Советская,23 220,9 220,9 8 1949 64 20,06 4 брус 4432,14
2 ул.Советская,25 382,1 382,1 11 1949 64 20,06 4 шлакоблоч 7666,45
 ИТОГО 603 603 19      12098,59

ЛОТ № 9 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Рабочая,14 5233 2068,1 90 1986 26 20,43 1 круп.панел. 42245,08
2 Проспект 50 лет Октября,111 281,8 235,3 4 1951 61 20,43 1 Шлак. блоки 4806,47
 ИТОГО 5514,8 2303,4 94      47051,55

ЛОТ № 10 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Сухановская,15 304,4 161,7 6 1933 83 21,38 1 шлак.блочн. 3457,79
2 ул.Сухановская,17 272,7 272,7 8 1954 72 21,38 1 брус 5831,42
 ИТОГО 577,1 434,4 14      9289,21

ЛОТ № 11 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 Проспект 50 лет Октября,57 315,5 315,5 6 1957 62 21,73 1 шлакоблоч 6854,24
 ИТОГО 315,5 315,5 6      6854,24

ЛОТ № 12 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Набережная,22 2700,1 1661,8 136 1987 21 22,28 1 крупно/пан 37016,60
 ИТОГО 2700,1 1661,8 136      37016,60

 | ОФИЦИАЛЬНО |

(Продолжение на стр. 7)

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Администрация Дальнегорского городского округа приглашает к участию в открытом конкурсе на право управления
многоквартирными домами на территории Дальнегорского городского округа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса 

РФ Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом", постановления администрации Дальнегорского
городского округа от 30.03.2016 № 145-па"Об определении организатора открытого конкурса и утверждении конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами".
Организатор конкурса: отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты: г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,125 каб.14А, тел.3-23-14 адрес электронной почты: mensenina@rambler.ru
Контактное лицо: начальник отдела жизнеобеспечения Игумнова Надежда Олеговна, вед. специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения Меньшенина Ольга Ивановна
ОБЪЕКТЫ КОНКУРСА:
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 ► ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 Новости. [0+]
06.10 Х/ф «Карнавал». [0+]
08.55, 10.15 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». [0+]
11.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви». [12+]
13.35, 01.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика». [6+]
15.10 Х/ф «Служебный роман». 
[0+]
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [12+]
21.00 Время. [0+]
21.20 Х/ф «Красотка». [16+]
23.35 Х/ф «Прекрасная эпоха». 
[18+]
03.00 «Евровидение-2021». На-
циональный отбор. Прямой 
эфир. [12+]
04.00 Модный приговор. [6+]

 ► РОССИЯ
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка». 
[12+]
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата». [0+]
11.00, 20.00 Вести. [0+]
11.15 «Петросян и женщины». 
[16+]
13.45 Х/ф «Управдомша». [12+]
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]
20.45 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Х/ф «Лёд-2». [6+]
23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина. [0+]
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
[12+]

 ► ОТВ ПРИМ
06.00 Документальная про-
грамма «Любовь без границ». 
[12+].
06.45, 08.35, 09.25, 12.20, 13.30, 
14.20, 15.30, 21.05, 21.30 Горо-
скоп. [12+]
06.50, 07.50, 08.55, 09.30, 02.25, 
05.00 «Заряжайся» [12+].
07.00, 08.00 Информационно-
аналитическая программа «Вы-
воды» [16+].
07.30, 08.30, 14.15, 16.15, 21.00, 
02.20 «Прогноз погоды в При-
морском крае», «Прогноз пого-
ды мест отдыха», «Прогноз по-
годы в странах АТР» [0+].
07.35 М/ф «Колабанга». [0+]
07.55, 09.05 «Блюдо нового дня» 
[0+].

08.45 «Смотри. Выбирай» [16+].
09.10, 02.05 «Культурно» [16+].
09.40 Х/ф «Секрет счастья». 
[16+]
11.30 «У камина» [16+].
12.00 «Квадратные метры» [12+].
12.15, 13.25 «Прогноз погоды в 
Приморском крае», «Прогноз 
погоды в местах отдыха», «Про-
гноз погоды в странах АТР» [0+].
12.25 Х/ф «Спасти босса» 5 с. 
[16+]
13.15 «Алые погоны» [0+].
13.40, 01.10 «Морская» [6+].
14.00, 21.10 «Рота, подъем!» [12+].
14.30 «Китайская шкатулка» 
[12+].
14.40 «Сельсовет» [12+].
15.00 Документальная програм-
ма «Еще дешевле» [Россия, 
2018 г.] [12+].
15.35, 00.00 «Витражи» [16+].
16.00 «Приморье.doc» [16+].
16.20 «Морское собрание» [12+].
16.30, 05.05 Х/ф «Отражение ра-
дуги» 9 с. [16+]
17.30 Праздничная трансля-
ция в честь Международного 
женского дня 8 марта. [Прямой 
эфир].
19.45 «Территория развития» 
[12+].
20.00 Концерт «Эхо любви» 
памяти Анны Герман [Россия, 
2009 г.] [12+].
21.35 «Спортивное Приморье» 
[6+].
21.45 «Приехали» [16+].
22.00 Х/ф «В Россию за любо-
вью». [16+]
23.35 Документальная про-
грамма «Среда обитания» [Рос-
сия, 2018-2020 гг.] [12+].
00.20 Х/ф «Спасти босса» 6 с. 
[16+]
01.25 Х/ф «Марго. Огненный 
крест» 9 с. [16+]
02.30 Х/ф «Если любишь - про-
сти». [12+]
04.15 Документальная програм-
ма «Любовь без границ». «Рос-
сия, 2017 г.] [12+].

 ► ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Мама Life». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]

22.05 «Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой». [16+]
23.05 «Прожарка». [18+]
00.05 Х/ф «Zomбоящик». [18+]
01.20 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 
[16+]
05.45 «ТНТ. Best». [16+]

 ► НТВ
05.05 Все звезды для любимой. 
[12+]
06.15 Х/ф «Тонкая штучка». 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. [0+]
08.20 Х/ф «Афоня». [0+]
10.20 Х/ф «Дельфин». [16+]
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач». 
[16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 «Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир». [12+]
01.50 Х/ф «Наводчица». [16+]
04.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

 ► ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
09.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [12+]
11.00 Х/ф «Ужастики». [12+]
13.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». [16+]
00.15 Х/ф «Управляя полета-
ми». [16+]
02.15 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. [16+]
03.15 Громкие дела. [16+]
04.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. [16+]

 ► ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». [16+]
08.00 Х/ф «Есения». [16+]
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка ‘80». 
[16+]
14.25 Х/ф «Бум». [16+]
16.45 Х/ф «Бум-2». [16+]
19.00 Х/ф «Наследство». [16+]
23.20 Х/ф «Всё о его бывшей». 
[16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

 ► ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино». [12+]
06.15 Х/ф «Укротительница ти-

гров». [0+]
08.10 Х/ф «Женщины». [0+]
10.20 «Женская логика-2021». 
Юмористический концерт. [12+]
11.30, 21.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [12+]
13.35 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
15.30 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь». [12+]
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды». 
[12+]
21.45 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви...» [12+]
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета». 
[12+]
01.10 Х/ф «Обмани себя». [12+]
04.15 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

 ► КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Подземный пере-
ход». «Бюро находок». [0+]
07.30 Х/ф «Мой младший брат». 
[0+]
09.10 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!» [0+]
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» [0+]
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд 
Страны Советов. [0+]
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны синга-
пурских лесов с Дэвидом Ат-
тенборо». [0+]
13.15 Гала-концерт Медиакорпо-
рации Китая по случаю празд-
ника Весны. [0+]
13.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
[0+]
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» [0+]
17.25 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» в Москов-
ском международном Доме му-
зыки. [0+]
18.55 Х/ф «Ищите женщину». 
[0+]
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр. [0+]
23.10 Х/ф «Манон 70». [0+]
01.40 Д/с «Искатели». [0+]
02.30 М/ф «Балерина на кора-
бле». «Парадоксы в стиле рок». 
[0+]

 ► РЕН ТВ
05.00 «Задорнов детям». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
05.55 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
08.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
10.00 Х/ф «Крепкий орешек». 
[16+]
12.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». 
[16+]
14.55 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие». [16+]
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0». [16+]
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть». 
[16+]
22.00 Х/ф «Великая стена». 
[16+]
23.55 Х/ф «Во имя короля». 
[16+]
02.05 Х/ф «СуперБобровы». 
[12+]
03.35 Х/ф «Коллектор». [16+]

 ► СТС
06.00, 05.45 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». [6+]
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот». [16+]
08.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». [16+]
10.10 Х/ф «Чего 
хотят женщины?» 
[16+]
12.45 Х/ф «Дрян-
ные девчонки». 
[12+]
14.45 М/ф «Холод-
ное сердце-2». [6+]
16.40 Х/ф «Мале-
фисента». [12+]
18.35 Х/ф «Мале-
фисента. Владычи-
ца тьмы». [6+]
21.00 Х/ф «Краса-
вица и чудовище». 
[16+]
23.35 Х/ф «Золо-
той компас». [12+]
01.40 Х/ф «Pro лю-
бовь». [18+]
03.35 Х/ф «С глаз 
- долой, из чарта - 
вон!» [16+]
05.05 М/ф «Халиф-
аист». [0+]

05.25 М/ф «Старые знакомые». 
[0+]

 ► ЗВЕЗДА
05.35, 02.45 Х/ф «Впервые за-
мужем». [0+]
07.25 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе». [12+]
09.20, 04.20 Х/ф «Сверстницы». 
[12+]
11.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
13.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». [12+]
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
19.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове». [16+]
22.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

 ► ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.20 Д/с «Моё родное». 
[12+]
08.05 Т/с «Нюхач». [16+]
16.30 Т/с «Нюхач-3». [16+]
01.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]
02.35 Х/ф «Принцесса на бо-
бах». [12+]
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 ► ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро». [0+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
[0+]
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет. 
[16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.15 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости. [0+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. [0+]
21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-
река». [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». [12+]

 ► РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России. [0+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. [0+]
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.20 Т/с «Небеса подождут». 
[16+]
23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
01.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]
04.15 Т/с «Черчилль». [12+]

 ► ОТВ ПРИМ
06.00 Док. программа «Еще де-
шевле» [Россия, 2018 г.] [12+].
06.25, 14.15, 16.15, 20.25 «Прогноз 
погоды в странах АТР» [0+].
06.30, 00.10 «Weekend в Примо-
рье» [12+].
06.40, 07.55, 08.50, 09.30, 02.25, 
05.00 «Заряжайся» [12+].
06.45, 21.35 «Закон есть закон». 
[16+]
07.00, 16.30 «Морская» [6+].
07.15, 08.25, 09.20, 12.10, 13.25, 
18.25, 22.25, 02.20 «Прогноз пого-
ды в странах АТР» [0+].
07.20, 08.30, 09.25, 12.15, 13.30, 

14.20, 15.40, 16.20, 18.30, 19.25, 
20.30, 21.30 Гороскоп. [12+]
07.30 М/ф «Колабанга». [0+]
08.00, 09.00 «Блюдо нового дня» 
[0+].
08.05, 21.05 «Витражи» [16+].
08.35, 01.10 «Рота, подъем!» [12+].
09.05 «Парламентская неделя» 
[16+].
09.40, 02.30 Х/ф «В Россию за лю-
бовью». [16+]
11.10 «Приморье.док» [16+].
11.30, 18.40 «В центре внимания». 
[16+]
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Панорама. [16+]
12.25 Х/ф «Спасти босса» 6 с. [16+]
13.15 «Китайская шкатулка» [12+].
13.40 «Территория развития» [12+].
14.30 «Смотри. Выбирай» [16+].
14.40 «Культурно» [16+].
15.00 Документальная программа 
«Вся правда» [Россия, 2018 г.] [16+].
15.30 «Приехали!» [16+].
15.45 «Спортивное Приморье» [6+].
16.45 «Сельсовет» [12+].
17.00, 05.05 Х/ф «Отражение раду-
ги» 10 с. [16+]
19.10 «Квадратные метры» [12+].
19.30 «Морское собрание» [12+].
19.45, 21.45, 02.05, 04.45 «Авто Па-
труль Приморских дорог» [16+].
20.40 «У камина» [16+].
22.30 Х/ф «Мое лето пинг-понга». 
[16+]
00.20 Х/ф «Спасти босса» 7 с. [16+]
01.25 Х/ф «Марго. Огненный 
крест» 10 с. [16+]
03.55 Концерт «Эхо любви» памяти 
Анны Герман [Россия, 2009 г.] [12+].

 ► ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». [16+]
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
11.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». [16+]
22.05, 01.45 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
00.05 «ХБ». [16+]

01.10 «Такое кино!» [16+]
03.30 «Comedy Баттл». [16+]
04.20 «Открытый микрофон». [16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

 ► НТВ
05.15 Т/с «Литейный». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. [0+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00, 01.35 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Марлен». [16+]
23.50 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». [16+]
03.45 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 ► ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 15.45 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30 Врачи. [16+]
19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Ядовитая роза». [16+]
01.15 Х/ф «Управляя полетами». 
[16+]
03.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. [16+]
03.45 Громкие дела. [16+]
04.45 Тайные знаки. [16+]
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. [16+]

 ► ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+]
06.40, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.20 Тест на отцовство. [16+]
11.30, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+]
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.35, 03.05 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Другая я». [16+]
19.00 Х/ф «Первая любовь». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор». [16+]

01.15 Т/с «Проводница». [16+]
 ► ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+]
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05, 03.15 Т/с «Такая работа». 
[16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
18.10 Х/ф «Цвет липы». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства». 
[16+]
00.35, 03.00 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
02.15 Д/с Засекреченная любовь. 
[12+]
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». [12+]

 ► КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры. [0+]
06.35 «Пешком...» [0+]
07.05, 20.05 «Правила жизни». [0+]
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 
[0+]
08.35, 12.10 Цвет времени. [0+]
08.40 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10, 01.05 ХX век. [0+]
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». [0+]
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
[0+]
14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу». [0+]
15.05 Новости. Подробно. [0+]
15.20 Д/с «Передвижники». [0+]
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». [0+]
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» [0+]
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-

заповедника «Царицыно». Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
Л.Бетховен. Сочинения для скрип-
ки и фортепиано. [0+]
18.25, 21.25 Линия жизни. [0+]
19.45 Главная роль. [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Искусственный отбор. [0+]
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира». [0+]

 ► РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Король Артур». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00.30 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
[12+]
03.05 Х/ф «День сурка». [12+]

 ► СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извили-
ны». [16+]
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки». 
[12+]
11.25 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан». [12+]
13.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». [16+]
16.20 Т/с «Дылды». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». 
[16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
22.00 Х/ф «Тёмные отражения». 
[16+]
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра». [18+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Алим и его ослик». [0+]
05.20 М/ф «Быль-небылица». 
[0+]
05.30 М/ф «Жил у бабушки ко-
зёл». [0+]
05.40 М/ф «Он попался!» [0+]

 ► ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников». 
[12+]
07.00 «Сегодня утром». [0+]
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [0+]
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор по-
лиции». [16+]
17.00 Военные новости. [0+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо». 
[12+]

 ► ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия». [0+]
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы-3». [12+]
15.40, 17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4». [16+]
19.55, 00.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
01.15, 03.30 Т/с «Детективы». [16+]
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 ► ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро». [0+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
[0+]
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет. 
[16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.35 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости. [0+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. [0+]
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Она его за муки полю-
била...». [12+]

 ► РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России. [0+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. [0+]
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.20 Т/с «Небеса подождут». 
[16+]
23.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
01.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]
04.15 Т/с «Черчилль». [12+]

 ► ОТВ ПРИМ
06.00 «У камина» [16+].
06.25, 07.25, 08.25, 09.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 16.15, 18.25, 20.30, 
22.30 «Прогноз погоды в странах 
АТР» [0+].
06.30 «Приехали» [16+].
06.40, 07.45, 08.50, 09.30, 04.15, 
05.00 «Заряжайся» [12+].
06.45, 08.35, 16.30, 19.45, 21.45, 
02.05, 04.20 «Авто Патруль При-
морских дорог» [16+].
07.00, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Панорама. [16+]
07.30, 08.30, 09.25, 12.15, 13.30, 

14.20, 15.40, 16.20, 18.30, 19.25, 
21.30, 02.25 Гороскоп. [12+]
07.35 М/ф «Колабанга». [0+]
07.50, 08.55 «Блюдо нового дня» 
[0+].
09.05 «Рота, подъем!» [12+].
09.40 Х/ф «Женщина для всех». 
[16+]
11.10 «Культурно» [16+].
11.30, 18.40 «В центре внимания». 
[16+]
12.25 Х/ф «Спасти босса» 8 с. 
[16+]
13.15, 00.10 «Weekend в Приморье» 
[12+].
13.40 «Парламентская неделя» 
[16+].
14.30, 04.00 «Закон есть закон». 
[16+]
14.40 «Территория развития» 
[12+].
15.00 Документальная программа 
«Легенды цирка» 8 с. [12+]
15.30 «Спортивное Приморье» 
[6+].
15.45 «Приехали!» [16+].
16.45 «Квадратные метры» [12+].
17.00, 05.05 Х/ф «Отражение ра-
дуги» 12 с. [16+]
19.10 «Морская» [6+].
19.30 «Смотри. Выбирай» [16+].
20.40 «Витражи» [16+].
21.00 «Морское собрание» [12+].
21.10 «Сельсовет» [12+].
21.35 «Китайская шкатулка» [12+].
22.35 Х/ф «Настя». [12+]
00.20 Х/ф «Спасти босса» 9 с. 
[16+]
01.10 «Приморье.док» [16+].
01.25 Х/ф «Марго. Огненный 
крест» 12 с. [16+]
02.20, 04.10 «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+].
02.30 Х/ф «Мое лето пинг-понга». 
[16+]
04.35 Документальная програм-
ма «Вся правда» [Россия, 2018 г.] 
[16+].

 ► ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
11.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». [16+]
22.05 «Студия «Союз». [16+]
23.05 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». [16+]
00.05 «ХБ». [16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
03.00 «THT-Club». [16+]
03.05 «Comedy Баттл». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 
[16+]
05.35 «ТНТ. Best». [16+]

 ► НТВ
05.15 Т/с «Литейный». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. [0+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00, 01.15 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
00.20 «Крутая история». [12+]
02.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 ► ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
09.30, 17.25 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Вернувшиеся. [16+]
12.25, 15.45 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
01.15 Т/с «Викинги». [16+]
05.00 Д/с «Властители». [16+]

 ► ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+]
06.40 По делам несовершенно-
летних. [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.20 Тест на отцовство. [16+]
11.30, 05.00 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+]
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.35, 03.20 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 03.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Первая любовь». [16+]
19.00 Х/ф «Суррогатная мать». 
[16+]
23.35 Т/с «Женский доктор». [16+]
01.35 Т/с «Проводница». [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]

 ► ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
[0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05, 03.15 Т/с «Такая работа». 
[16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
18.10 Х/ф «Почти семейный де-
тектив». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35, 03.00 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер». [12+]
01.35 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады». [12+]
02.15 Д/с Засекреченная любовь. 
[12+]
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+]

 ► КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры. [0+]
06.35 «Пешком...» [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-
викинги». [0+]
08.35 Д/с «Красивая планета». 
[0+]
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл». [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10, 01.05 ХX век. [0+]
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко». [0+]
13.35, 17.25 Цвет времени. [0+]

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
[0+]
14.20 Д/с «Острова». [0+]
15.05 Новости. Подробно. [0+]
15.20 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». [0+]
17.35, 01.55 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Царицыно». 
Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен. 
Сочинения для фортепиано. [0+]
19.45 Главная роль. [0+]
20.10 Открытая книга. [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
[0+]
21.35 «Энигма». [0+]

 ► РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Им-
ператора Драконов». [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи». [18+]

 ► СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция». [16+]
11.45 Х/ф «Начало». [12+]
14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». 
[16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего». [12+]
22.35 Х/ф «Вспомнить всё». 
[16+]
00.55 Стендап Андеграунд. [18+]
01.55 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе». [16+]
03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
05.05 М/ф «Попались все». [0+]
05.15 М/ф «Как львёнок и черепа-
ха пели песню». [0+]
05.25 М/ф «Чучело-Мяучело». 
[0+]
05.35 М/ф «Храбрец-удалец». 
[0+]

 ► ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников». 
[12+]
07.00 «Сегодня утром». [0+]
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
[0+]
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Последняя 
встреча». [16+]
17.00 Военные новости. [0+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]
03.40 Х/ф «Брак по расчету». 
[12+]
05.15 Д/ф «Железный остров». 
[12+]

 ► ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». [0+]
05.25, 09.25, 04.00 Т/с «Одержи-
мый». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач». 
[16+]
19.55, 00.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
01.15, 03.35 Т/с «Детективы». 
[16+]

 ► ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро». [0+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
[0+]
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет. 
[16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости. [0+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. [0+]
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Д/ф «Мне уже не страш-
но...». [12+]

 ► РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России. [0+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. [0+]
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.20 Т/с «Небеса подождут». 
[16+]
23.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
01.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]
04.15 Т/с «Черчилль». [12+]

 ► ОТВ ПРИМ
06.00 «Витражи» [16+].
06.20, 07.25, 08.25, 09.20, 12.10, 
13.25, 16.15, 18.25, 22.25, 04.05 
«Прогноз погоды в Приморском 
крае», «Прогноз погоды в местах 
отдыха», «Прогноз погоды в стра-
нах АТР» [0+].
06.25, 07.30, 08.30, 09.25, 12.15, 
13.30, 14.20, 16.20, 18.30, 19.25, 
20.30, 21.30, 00.15, 02.25, 04.10 Го-
роскоп. [12+]
06.30 «Китайская шкатулка» 
[12+].
06.40, 07.45, 08.50, 09.30, 02.20, 

04.15, 05.00 «Заряжайся» [12+].
06.45, 08.35, 16.30, 19.45, 21.45, 
02.05, 04.20 «Авто Патруль При-
морских дорог» [16+].
07.00, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Панорама. [16+]
07.35 М/ф «Колабанга». [0+]
07.50, 08.55 «Блюдо нового дня» 
[0+].
09.05 «Приморье.док» [16+].
09.40 Х/ф «Мое лето пинг-понга». 
[16+]
11.30, 18.40 «В центре внимания». 
[16+]
12.25 Х/ф «Спасти босса» 7 с. 
[16+]
13.15 «Морское собрание» [12+].
13.40, 00.00 «Квадратные метры» 
[12+].
14.15, 20.25 «Прогноз погоды в 
Приморском крае», «Прогноз по-
годы мест отдыха», «Прогноз по-
годы в странах АТР» [0+].
14.30 «Спортивное Приморье» 
[6+].
14.40 «Морская» [6+].
15.00 Документальная програм-
ма «Среда обитания» [Россия, 
2018-2020 гг.] [12+].
15.30 «У камина» [16+].
16.45 «Рота, подъем!» [12+].
17.00, 05.05 Х/ф «Отражение ра-
дуги» 11 с. [16+]
19.10 «Приморье. ДОК» [16+].
19.30 «Weekend в Приморье» 
[12+].
20.40 «Культурно» [16+].
20.55 «Смотри. Выбирай» [16+].
21.05 «Приехали!» [16+].
21.15 «Алые погоны» [0+].
21.35 «Закон есть закон». [16+]
22.30 Х/ф «Женщина для всех». 
[16+]
00.20 Х/ф «Спасти босса» 8 с. 
[16+]
01.10 «Сельсовет» [12+].
01.25 Х/ф «Марго. Огненный 
крест» 11 с. [16+]
02.30 Х/ф «Секрет счастья». [16+]
04.35 Документальная програм-
ма «Еще дешевле» [Россия, 2018 
г.] [12+].

 ► ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]

11.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». [16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
00.05 «ХБ». [16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
03.00 «Comedy Баттл». [16+]
03.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
05.35 «ТНТ. Best». [16+]

 ► НТВ
05.15 Т/с «Литейный». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. [0+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00, 01.25 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. [12+]
00.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 ► ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
09.30, 17.25 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Врачи. [16+]
12.25, 15.45 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель». [12+]
01.15 Х/ф «Ядовитая роза». [16+]
02.45 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. [16+]
03.30 Громкие дела. [16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

 ► ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+]
06.35, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
08.10 Давай разведёмся! [16+]
09.15 Тест на отцовство. [16+]
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+]
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.30, 03.05 Д/с «Порча». [16+]
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Наследство». [16+]
19.00 Х/ф «Сердце Риты». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор». [16+]
01.15 Т/с «Проводница». [16+]

 ► ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
[0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05, 03.15 Т/с «Такая работа». 
[16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
18.10 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 01.35 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35, 03.00 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». [16+]
02.15 Д/с Засекреченная любовь. 
[12+]
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». [12+]

 ► КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры. [0+]
06.35 «Пешком...» [0+]
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
[0+]
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-
викинги». [0+]
08.35 Цвет времени. [0+]
08.45 Х/ф «Ищите женщину». 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10, 01.05 ХX век. [0+]
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко». [0+]

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
[0+]
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 
важности». [0+]
15.05 Новости. Подробно. [0+]
15.20 «Библейский сюжет». [0+]
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». [0+]
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» [0+]
17.35 Большой дворец Музея-за-
поведника «Царицыно». Алек-
сандр Бузлов и Андрей Гугнин. 
В.А.Моцарт. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано. [0+]
19.45 Главная роль. [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
20.45 Абсолютный слух. [0+]
21.25 Линия жизни. [0+]

 ► РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
06.00, 04.40 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 
[16+]
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Оверлорд». [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
[16+]

 ► СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле». [6+]
06.35 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]

09.55 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
11.55 Х/ф «Тёмные отражения». 
[16+]
13.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». 
[16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
22.40 Х/ф «Начало». [12+]
01.35 Стендап Андеграунд. [18+]
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» [16+]
04.05 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
05.15 М/ф «Зеркальце». [0+]
05.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство». [0+]
05.35 М/ф «Огонь». [0+]

 ► ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников». 
[12+]
07.00 «Сегодня утром». [0+]
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
[0+]
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор по-
лиции». [16+]
17.00 Военные новости. [0+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]
03.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
04.50 Д/ф «Несломленный нар-
ком». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

 ► ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [0+]
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«Одержимый». [16+]
19.55, 00.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 
[16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
01.15, 03.30 Т/с «Детективы». 
[16+]
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№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 Проспект 50 лет Октября,84 559,1 479,1 10 1958 54 22,28 1 шлак.блоки 10671,95
2 Проспект 50 лет Октября,86 558,5 479,7 10 1938 74 22,28 1 шлак.блоки 10685,32
 ИТОГО 1117,6 958,8 20      21357,27

ЛОТ № 14 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Космонавтов,14 618,6 459,2 12 1957 45 22,28 1 шлакоблочн 10228,68
 ИТОГО 618,6 459,2 12      10228,68

ЛОТ № 15 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Заречье,83 102,8 102,8 4 1960 58 22,04 4 шлакоблоч 2266,12
2 ул.Заречье,85 101,1 101,1 4 1960 58 22,04 4 шлакоблоч 2228,65
3 ул.Речная,54 90 90 2 1969 48 22,04 4 брус 1983,96
 ИТОГО 293,9 293,9 10      6478,73

ЛОТ № 16 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Горная,20 107 107 4 1959 66 22,11 4 кирпич 2365,77
2 ул.Советская,27 411 411 4 1954 57 22,11 4 брус 9087,21
3 ул.Советская,33 106,5 106,5 4 1958 62 22,11 4 шлак/бл 2354,72
4 ул.Советская,35 100,1 100,1 4 1957 62 22,11 4 круп/бл 2213,21
5 ул.Сопочная,13 137,9 135,2 2 1960 64 22,11 4 шлак/залив 2989,27
6 ул.Сопочная,14 107,8 107,1 2 1957 59 22,11 4 брус 2367,98
7 ул.Сопочная,15 107,4 107,4 2 1958 53 22,11 4 каркас/зас 2374,61
8 ул.Сопочная,16 106,0 106 2 1957 64 22,11 4 брус 2343,66
9 ул.Сопочная,19 115,5 115,5 4 1960 64 22,11 4 круп/панель 2553,71

10 ул.Увальная,46 126,1 126,1 4 1956 62 22,11 4 брус 2788,07
 ИТОГО 1425,3 1421,9 32      31438,21

ЛОТ № 17 (г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Приморская,72 97,6 97,6 2 1964 53 19,32 4 брус 1885,24
2 ул.Дорожная,2а 221,4 221,4 6 1949 73 19,32 4 шлак/блоч 4276,56
3 ул.Заводская,2 235,1 235,1 7 1969 50 19,32 4 шлак/блоч 4541,19
4 ул.Заводская,4 127,2 127,2 4 1960 56 19,32 4 шлак/блоч 2457,00
5 ул.Заводская,6 84,2 84,2 2 1960 56 19,32 4 шлак/блоч 1626,41
6 ул.Заводская,9 394,8 394,8 10 1989 10 19,32 4 шлак/блоч 7625,96
7 ул.Заводская,10 380,2 380,2 10 1953 57 19,32 4 шлак/блоч 7343,94
 ИТОГО 1540,5 1540,5 41      29756,30

ЛОТ № 18 (с.Краснореченский, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Панфилова,12 76,7 76,7 2 1954 60 21,98 4 шлак/блоч 1685,71
 ИТОГО 76,7 76,7 2      1685,71

ЛОТ № 19 (с.Краснореченский, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Хасанская,4 450,5 450,5 8 1953 60 23,10 2 шлак/блоч 10406,55
2 ул.Хасанская,7 471,6 471,6 7 1954 57 23,10 2 брус 10893,96
 ИТОГО 922,1 922,1 15      21300,51

ЛОТ № 20(с.Краснореченский, Тайга, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.8 Марта,17 110,5 110,5 2 1976 34 22,57 4 деревян 2494,21
2 ул. Зеленая,3 81,3 81,3 2 1976 34 22,57 4 деревян 1835,10
3 ул.Ключевая,3 301,8 301,8 8 1969 62 22,57 4 брус 6812,23
4 ул.Ключевая,4 229,9 229,9 8 1957 60 22,57 4 брус 5189,30
5 ул.Ключевая,6 299,6 299,6 10 1961 62 22,57 4 брус 6762,57
6 ул.Путевая,3а 78,6 78,6 2 1986 39 22,57 4 деревян 1774,16
 ИТОГО 1101,7 1101,7 32      24867,57

ЛОТ № 21 (с.Рудная Пристань, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Арсеньева,5 255 254,9 7 1934 46 23,64 1 шлакобл 6025,58
2 ул.Арсеньева,18 578,5 578,5 12 1962 49 23,64 1 брус 13675,16
3 ул.Советская,1 255,1 255,1 9 1953 50 23,64 1 карк-засып 6030,31
4 ул.Меркулова,2 577,8 554,5 12 1955 40 23,64 1 шлакобл 13107,83
5 ул.Меркулова,15 394,1 392,7 11 1954 40 23,64 1 брус 9283,04
6 ул.Озерная,12 269 269,0 8 1936 45 23,64 1 брус 6358,89
7 ул.Школьная,14 243,9 243,9 8 1933 32 23,64 1 брус 5765,55
 ИТОГО 2573,4 2548,6 67      60246,36

ЛОТ № 22 (с.Рудная Пристань, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Гр.Милая,5 222,6 222,6 8 1953 56 22,81 4 шлакобл 5078,40
2 ул.Гр.Милая,6 229,8 229,8 2 1932 69 22,81 4 шлакобл 5242,66
3 ул.Меркулова,4 107,3 107,3 4 1957 56 22,81 4 брус 2447,94

(Продолжение на стр. 10)

ЛОТ № 13 (г.Дальнегорск)
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Борьба с ковидом продолжается

Сегодня, когда существенно 
уменьшился прирост новых случа-
ев ковида, а вакцинация населения 
«Спутником V” набирает существен-
ные обороты, мы расскажем о жен-
щинах в белых халатах. 

Это они полгода назад оказались 
на переднем рубеже борьбы с опасным 
своей непредсказуемостью, неизвест-
ным инфекционным заболеванием. Они 
в защитных комплектах, как пришельцы 
из космоса, сутками не покидали отде-
ления, изнемогая от усталости, выха-
живали больных и вселяли надежду на 
выздоровление. Можно сказать, что они 
победили в схватке с ковидом, потому 
что одни из первых на себе испытали, 
симптомы инфекционного заболевания, 
после продолжительного лечения никто 
из сотрудников отделения не погиб и се-
годня они снова в строю.

Это: Т. Антоненко, Е. Моисеенко, А. 
Сухорукова, Т.Николина, Е. Посеряева, О. 
Русанова, Н. Сяченкова, Н. Баранова, Т. 
Ястребова, Л. Поддубная, Э. Воолобуева, 
О. Сапрунова, Г. Лутченко, Н. Ларина, В. 
Сергеева.

О том напряженном и сложном време-
ни рассказывает заведующая инфекци-
онным отделением Светлана Ивановна 
Филиппова.

– Наше отделение, как интернистское, 

находится на стыке всех специально-
стей. У нас всегда острые больные и тя-
желые больные. Стресс и напряженный 
ритм испытываем постоянно. Ковидная 
ситуация немножечко усилила напряже-
ние, работали много и заболели.

С середины 2020 года у нас увели-
чилось количество ковидных больных, а 
наибольший объем работы пришелся на 
сентябрь – октябрь. Сначала, поражен-
ные инфекцией, начали поступать из 
Кавалерово, Ольги, Тернея. В тот период 
наше отделение напоминало военный 
госпиталь, когда коридоры, палаты были 
переполнены лежачими людьми, нужда-
ющимися в срочной помощи. 

Инфекционное отделение приспосо-
блено максимум на пятнадцать коек, а 
было больше шестидесяти больных, с 
чем связаны определенные неудобства, 
поэтому и жалоб было достаточно. Мед-
сестры, санитарки работали напряжен-
но и уставали. Мы практически два ме-
сяца работали своим штатом. При виде 
удручающей картины наше отделение 
начали усиливать дополнительным 
штатом сотрудников, присылать в по-
мощь медицинских работников из дру-
гих отделений.

Сначала эпидемии ковидных больных 
отправляли в Уссурийск и Владивосток, 
потом краевые учреждения перестали 

их принимать, так как их больницы оказа-
лись переполнены. И тогда было принято 
решение об открытии ковидного госпи-
таля в Дальнегорске.

– Светлана Ивановна, а каково это вы-
полнять медицинские процедуры в за-
щитном комплекте, в масках?

– Очень сложно, защитные костюмы 
не пропускают воздух, в ковидных госпи-
талях рассчитаны на четыре часа экс-
плуатации, а затем его нужно снимать. 
А у нас такого не было по причине, что 
медперсонал не кем было заменить. И в 
защитных комплектах мы работали сут-
ками. Переодевались, и одежду можно 
было отжимать от влаги.

Обеспеченность медикаментами 
была в полном объеме. Мешками носили 
их в отделение, старшая медсестра три - 
четыре раза в день курсировала до апте-
ки и обратно. 

Хочется выразить особую благодар-
ность старшей медсестре Валентине 
Афанасьевне Сергеевой. Это старейший 
работник, у неё более сорока лет трудо-
вого стажа на медицинском поприще. 
У Валентины Афанасьевны большой 
объем работы, она умело решает вопро-
сы контроля над младшим и средним 
персоналом, прекрасно справляется со 
своими обязанностями. Человек, к кото-
рому обращаются со своими горестями, 
бедами, Валентина Афанасьевна помо-
гает их решать. 

У нас сотрудники проверены време-
нем, я с ними работаю с 2001 года и за это 
время я их оценила в различных ситуа-
циях. Знаю, кто чего стоит, и на всех могу 
положиться. Есть такие, кто не смог рабо-
тать в отделении, они ушли, остались те, 
кто может работать быстро, качественно. 

Весь персонал отделения работал в 
жестком режиме: санитарки, медсестры, 
доктора. Полгода напряженной работы. 
Сейчас пандемия пошла на спад, в сере-
дине января открылось инфекционное 
отделение, и мы вновь заработали в про-
фильном направлении.

COVID-19 очень серьезное заболева-
ние и вакцинация это самый действен-
ный на сегодня способ уберечься от 
опасной инфекции.

Мне бы хотелось обратиться к тем, 

кто не болел – вакцинируйтесь для того, 
чтобы выработать популяционный им-
мунитет, чтобы он защитил остальных 
людей. Вакцинация считается самым 
безопасным путем для достижения 
коллективного иммунитета.  Коллек-
тивный иммунитет, в частности, позво-
ляет сохранить жизни наиболее уяз-
вимым членам общества — пожилым 
людям и другим, чья иммунная система 
ослаблена.

Потому что, к сожалению, известно из 
открытых источников, что заболевание 
протекает тяжело у 20 % зараженных ко-
видом, а 80% переносят его в легкой фор-
ме, это люди среднего и младшего воз-
раста. А наши родители и люди, которые 
страдают соматическими заболевани-
ями, они находятся, как бы на переднем 
краю окопа, они погибают.

Мы переболели, справились с ситуа-
цией, а пожилые могут уйти.

И дети могут заболеть, есть такое по-
нятие в медицине, как синдром Кавасаки, 
представляет собой неоднородную груп-
пу заболеваний, в основе которых лежит 
воспаление сосудистой стенки с после-
дующим поражением некоторых органов 
и систем. Поэтому к коронавирусной ин-
фекции нужно относиться серьезно.

За время пандемии мы услышали 
в свой адрес много благодарностей от 
дальнегорцев.

Вообще Дальнегорск очень активный 
город, это радует. У меня складывает-
ся ощущение, что в последнее время он 
возрождается, благоустраивается, стро-
ятся храмы, что является духовной со-
ставляющей нашего общества.

Люди у нас отзывчивые, добрые, от-
крытые. Я люблю свой город. Я здесь ро-
дилась, все интересные события в моей 
жизни связаны с Дальнегорском. Хоте-
лось бы, чтобы он возрождался, чтобы 
рождались дети, была работа. У нас та-
кой потенциал, просто фантастика.

А для этого горожанам нужно вести 
здоровый образ жизни, иметь позитив-
ное мышление и вакцинироваться, что 
является залогом будущего здоровья и 
успеха.

Ирина САВИЦКАЯ
Фото автора

СПОРТСПОРТ

Победит не тот, кто сильнее, а 
тот, кто готов идти до конца

С 17 по 21 февраля в г. Большой Ка-
мень проходило Первенство Приморского 
края по боксу 2002-2003гг и турнир «Му-
жество» 2005-2008гг. Город Дальнегорск 
представляла команда «Боевые перчат-
ки» под руководством тренера спортивной 
школы «Лотос» Алексея Карасева. Даль-
негорцы в этом турнире завоевали 7 ком-
плектов наград.

Третьи места заняли: Евгений Гнет-
нев, Кирилл Дианов, Вячеслав Ермолаев 

и Сергей Кочкин. 
Второе место заняли Платон Тюндеров и 

Андрей Окунев, который провел на этом тур-
нире три боя и в двух уверенно одержал по-
беду. В финале из –за разногласия с судьей 
победу отдали сопернику из г. Владивосто-
ка, счет составил 2:1. Андрей был награжден 
отдельным призом «Лучший бой турнира». 

Победителем краевого турнира стал 
Владимир Дранько, который победил в 
трех боях и уверено занял первое место.

- «В целом выступление наших спор-
тсменов хорошее, не хватило немного ре-
бятам удачи для 3-х первых мест, но удача 
- это удел слабых! Поэтому предстоит се-
рьезная и долгая «работа над ошибками», 
- отметил выступление тренер Алексей 
Карасев.

Старший тренер ОО «Федерации бокса 
г. Дальнегорска» Алексей Зайцев выража-
ет благодарность генеральному директо-
ру ГМК «Дальполиметалл» Глебу Юрьевичу 
Зуеву за оказание спонсорской помощи в 
поездке на соревнование. 

Президент ОО «Федерации бокса г. 
Дальнегорска Игорь Тарабарин

поздравил с Днем Защитника Отече-
ства наших спортсменов и обратился к ним 
с пожеланиями:

- Желаю в любом спортивном бою одер-
живать победы, в жизни мужественно и 
смело преодолевать любые препятствия 
на пути к успеху. Будьте сильны и непобе-
димы, терпимы и неуязвимы, целеустрем-
лены и отважны сердцем! 

Роман ЧЕРНЫШОВ.

20 февраля в зале тяжёлой атлетике 
СШ "Гранит" прошло Первенство спор-
тивной школы в честь "Дня защитника 
Отечества". 

Перед началом соревнований дирек-
тор СШ "Гранит" Фадеев В. Л. поздравил 
участников с наступающим праздником и 
пожелал спортивных успехов. Победителя-
ми в порядке весовых категорий стали - Ка-
чанов Андрей, Супрунов Матвей, Царенен-
ко Алексей, Бровченко Даниил,Файдевич 

Андрей, Остапчук Кирилл, Юркевич Олег, 
Воскресенский Валерий, Власенко Дми-
трий, Ляшко Семён, Рыженко Никита Воло-
шин Семён и Комлик Максим. Победители 
и призёры определялись по трём возраст-
ным группам. В абсолютном первенстве 
у младших юношей победил Качанов Ан-
дрей, у средних Бровченко Даниил у стар-
ших Власенко Дмитрий.

Николай ХАЛЕВ,
тренер

Тяжёлая атлетика
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Светлана Ивановна Филиппова за-
ведующая инфекционным отделением 
Центральной городской больницы:

– Всем женщинам желаю, чтобы они 
были любимыми, счастливыми, а их лич-
ная жизнь была яркой, насыщенной, что-

бы им дарили цветы и, как можно чаще, 
подарки, которые им необходимы. Чтобы 
рядом с ними был достойный человек, 
надежное плечо, чтобы их радовали 
дети, внуки восхищали.

На мой взгляд, женское счастье со-
временной женщины заключается в 
семейной составляющей. Эта самая не-
преложная истина со времен Адама и 
Евы и она не изменилось, как бы мы не 
хотели состояться в профессии. На пер-
вом месте у женщины, я считаю, все-таки 
должна быть семья: муж, дети, наш дом, 
куда мы приходим и отдаем часть своего 
сердца, потому что мы так задуманы.

Конечно, хочется состояться в про-
фессии и достичь высокого карьерного 
роста, положения в обществе, но не всег-
да этого удается добиться. 

Хотелось бы пожелать женщинам за-
думаться о семейном счастье, чтобы они 
его ставили на первое место. Чтобы наш-
ли мужчину, который для них мог стать 
защитой и опорой. Женщина по своей 
природе остро нуждается, чтобы рядом 
был настоящий мужчина, берущий на 
себя ответственность, который любит и 
относится к женщине бережно, как к хру-
стальному сосуду.

Перед современной женщиной стоит 
жесткий выбор, мы не можем себя пол-
ностью посвятить только семье. Мы всё 

равно вынуждены работать, потому что 
один человек не в состоянии вытянуть 
семейный бюджет в наших условиях.

Тургеневским барышням в 19 веке 
было легче, нам тяжелее, а нашим де-
тям, которые идут за нами, будет еще 
сложнее, потому что таковы вызовы ци-
вилизации с передовыми технологиями, 
цифровизацией, компьютеризацией, ис-
кусственным интеллектом.

В советское время у женщин были 
четкие приоритеты и чувство защищён-
ности, к сожалению, сейчас мы этого не 
видим.

Я рада, что у меня все сложилось – за-
мечательный муж, прекрасные дети, две 
любимые внучки. Я рада за свою судьбу, 
меня все устраивает. Супруг для меня – 
это надежная защита и опора. В период 
пандемии муж с пониманием относился 
к тому, что я много времени проводила 
на работе.

А в праздничный день от любимого 
супруга ожидаю цветы, хорошие слова и 
празднично накрытый стол.

Я верю, что нашим детям тоже пове-
зёт. Как бы банально ни звучала фраза 
«лишь бы не было войны», она остается 
актуальной и непреложной на все време-
на, особенно для нас – россиян. На мой 
взгляд, это существенный довесок к во-
просу о женском счастье.

Страницу подготовила Ирина САВИЦКАЯ. Фото автора

Татьяна Сергеевна Жукова, начальник 
Дальнегорского ветеринарного учрежде-
ния, в ведении которого находится четыре 
подразделения: Ольгинский, Кавалеров-
ский, Тернейский и Дальнегорский райо-
ны. В 2014 году назначена на должность 
руководителя. Ее трудовая биография 
началась в Дальнегорской ветстанции в 
2012 году, за это время Татьяна Жукова 
прошла путь от рядового ветеринарного 
врача, до руководителя ветеринарной 
службы. А ранее студенткой проходила в 
учреждении производственную практику, 
и сотрудники ветстанции, которые сегод-
ня работают рядом, когда-то учили Татья-
ну Сергеевну и были её наставниками:

- В этот замечательный день хочет-
ся поздравить все женские коллективы, 
которые работают в любых сферах и ко-
торые несут на своих хрупких плечах не 
только легкую, но и достаточно тяжелую 
работу, с Международным женским днем 
8 Марта!

Я хочу пожелать всем женщинам му-
дрости и терпения, ведь когда у вас будет 
терпение, вы всегда сможете найти выход 
из любой ситуации.

Что такое женское счастье? Это до-
статочно сложное понятие. У каждого 
оно свое. Для кого-то оно означает про-
стое семейное благополучие, для кого-то 
- наличие достойной зарплаты, а кого-то 
устраивает престижная работа.

Для себя я определила женское сча-
стье – соединение всех благ воедино. Это 
дом, в котором ждет тебя семья, когда 
твои родные и близкие здоровы. 

В моем представлении счастье похоже 
на мячик, который не будет катиться, если 
одна из его сторон деформирована. Если 
нет семьи и здоровья, то и счастья не бу-
дет, нет счастья без сильного мужского 

плеча, как нет его и без детей… 
О себе могу сказать, что – да, я счаст-

лива. У меня живы и здоровы родители, 
замечательный муж и дети – мальчик с 
девочкой. Возможно, я демографическую 
программу не выполнила, но двоих моих 
детишек мне хватает. И я хочу им дать то, 
что имею сама и немножечко больше, что 
не могла себе позволить в детстве.

У меня есть замечательная работа, 
есть коллектив, по сути – это вторая семья 
- с которым мы проводим большую часть 
времени и на который я могу опереться.

Сегодня жители Дальнегорска видят 
качественное улучшение работы ветери-
нарной службы, отмечают хороший ре-
монт, высказывают свое одобрение, что в 
помещении стало уютно.

Мы закупили оборудование: УЗИ, нар-
козно-дыхательный аппарат, анализато-
ры мочи, крови, ветеринарный монитор 
для того, чтобы мы могли наблюдать за 
состоянием животных во время проведе-
ния манипуляций. Это тоже очень хорошо 
и коллегам стало интереснее работать, 
быстрее, и четче диагностировать и на-
значать более правильное лечение.

Если вернуться к вопросу о женском 
счастье, то, на мой взгляд, современная 
женщина стала более сильная и менее 
романтичная, чем ее предшественницы. 
Женщина в 21 веке взяла на себя больше 
ответственности, она старается тянуть се-
мью, опирается только на себя, стремится 
не только прокормить, одеть, обуть детей, 
но и дать им качественное образование.

Раньше девушки не имели таких забот, 
они увлекались рукоделием, шили себе 
приданое, а замуж ее выдавали родители. 
Сегодня женщина более самостоятель-
ная, она сама уже выбирает крепкое, на-
дежное мужское плечо.

Да исполнятся все пожелания!

Екатерина Владимировна Мячина, 
заведующая сектором читального зала 
ЦГБ:

- Поздравляю всех женщин Даль-
негорска с Международным женским 
днем. Желаю им здоровья, благополу-
чия, семейного счастья и оставаться 
всегда красивыми и любимыми.

Для меня в понятии женское сча-
стье на первом месте стоят семейные 

отношения. Реализация женщины, как 
женщины, а не сотрудницы, не товари-
ща, или кого-то еще. Женщина в первую 
очередь – это мама и, прежде всего, су-
пруга. Если мы счастливы в этой реали-
зации, то для меня – это и есть женское 
счастье.

Я считаю себя счастливым челове-
ком. У меня муж, двое замечательных 
детей – мальчик и девочка. Я полна удо-
вольствия от их воспитания, совмест-
ного семейного общения. В то же время 
я счастлива, как жена, с мужем мы на 
одной волне, понимаем друг друга с 
полуслова.

На праздник супруг подарит один 
из главных подарков - красивый букет 
цветов.

Говорят, что человек счастлив, если 
он счастлив внутри. Ведь счастье не 
шаблон, оно у каждого свое. Мне, на-
пример, приносит счастье прогулка 
по парку, кому-то приносит счастье 
просмотр нового сериала. Я бы хотела 
пожелать всем женщинам найти свое 
счастье, в любом случае, оно есть у 
каждого. 

И в плане профессиональной реали-
зации, я довольна. Работа мне приносит 
огромное удовольствие, т.к. ежедневно 
происходит интересное общение с на-
шими читателями. Мы узнаем много но-
вого, развиваемся.

Накануне всеми любимого праздника 8 Марта мы встрети-
лись с нашими героинями и попросили ответить на вопрос о 
женском счастье. Каким оно должно быть в их представлении? 

Мария Васильевна Пельдякова, 
библиограф Центральной городской 
библиотеки, работает больше 24 лет, 
начинала трудовую деятельность в би-
блиотеке ДК «Химик»:

- Всех женщин поздравляю с празд-
ником 8 Марта и хочу пожелать здоро-

вья, уверенности в себе и позитивного 
настроения, остальное все приложится.

Представление о женском счастье 
у всех разное. Главное в судьбе любой 
женщины – семья, дети. Но для совре-
менной женщины - профессиональный 
рост, общественная деятельность име-
ют важное значение, потому что мир 
изменился. Женщина в современном 
обществе должна соблюдать баланс, 
чтобы семья и карьера присутствовали 
в равной степени. И, в первую очередь, 
женщина должна быть здоровой, ухо-
женной без фанатизма. Здоровый чело-
век и чувствует себя по-другому, он всег-
да на позитиве.

С идеальным женским образом я не 
определилась. Меня привлекают люди 
интересные, с обширным кругозором и 
глубокими знаниями.

Считаю, что я, как жена и мать, со-
стоялась. Мой брак насчитывает уже 
двадцать три года, у меня двое сыновей 
шестнадцати и двадцати шести лет. И 
в профессиональном плане у меня все 
прекрасно. Все меня устраивает. Моя 
профессия информационная, происхо-
дят разные события, жизнь не стоит на 
месте, приходится шагать в ногу со вре-
менем - и это замечательно.
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4 ул.Меркулова,19 110,9 110,9 4 1935 66 22,81 4 брус 2530,07
5 ул.Портовая,12 104,9 104,9 2 1935 66 22,81 4 брус 2393,19
 ИТОГО 775,5 775,5 20      17692,26

ЛОТ № 23 (с.Каменка, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м.
кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Морская,12 428,5 134,6 11 1974 54 19,89 3 брус 2676,92
2 пер.Кривой,1 155,4 155,4 3 1978 54 19,89 3 брус 3090,60
 ИТОГО 583,9 290,0 14      5767,52

ЛОТ № 24 (с.Каменка, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Комсомольская,17 1343,1 1343,1 27 1971 35 20,42 1 крупно/пан 27420,73
2 ул.Морская,3 282,7 282,7 4 1992 10 20,42 1 брус 5771,60
3 ул.Морская,9 81,0 81,0 3 1958 60 20,42 1 шлакобетон 1653,70
4 ул.Партизанская,26 726,8 726,8 16 1975 54 20,42 1 крупно/пан 14838,35
5 ул.Пионерская,1 2838,6 2838,6 50 1987 20 20,42 1 крупно/пан 57952,86
 ИТОГО 5272,2 5272,2 100      107637,24

ЛОТ № 25 (с.Каменка, г.Дальнегорск)

№ 
п/п Адрес объекта (жилфонд)

площадь, кв.м. кол-во 
квартир

Год 
ввода

срок 
эксплуатации

Размер платы за 
сод.и рем жил.пом. 

руб/м2

Вид 
благоустройства 

(*)
материал 
стен сумма лота, руб.общая 

дома
жилая, 
нежилая

1 ул.Берзинская,2 99,3 99,3 4 1944 69 19,98 4 брус 1983,62
2 ул.Берзинская,4 119 119 4 1963 50 19,98 4 брус 2377,14
3 ул.Берзинская,11 101,7 101,7 2 1983 28 19,98 4 брус 2031,56
4 ул.Берзинская,34 101,2 101,2 2 1959 60 19,98 4 брус 2021,57
5 ул.Заречная,17 62,9 62,9 2 1976 54 19,98 4 брус 1256,49
6 ул.Комсомольская,46 150,3 150,3 6 1966 60 19,98 4 бревно 3002,39
7 ул.Морская,2 187,1 187,1 4 1973 54 19,98 4 брус 3737,51
8 ул.Морская,19 152,3 152,3 6 1958 60 19,98 4 брус 3042,34
9 ул.Комсомольская,32 101,5 101,5 3 1973 35 19,98 4 брус 2027,56

10 ул.Молодежная,1 117,6 117,6 4 1965 60 19,98 4 шлакобл 2349,18
11 ул.Молодежная,4 56,2 56,2 2 1959 60 19,98 4 брус 1122,65
12 ул.Молодежная,9 64,4 64,4 3 1987 40 19,98 4 брус 1286,45
13 ул.Молодежная,11 119,5 119,5 3 1989 40 19,98 4 брус 2387,13
14 ул.Набережная,23 73,9 73,9 2 1965 40 19,98 4 бревно 1476,23
15 ул.Набережная,33 62,9 62,9 2 1969 60 19,98 4 брус 1256,49
16 ул.Нагорная,1 62,9 62,9 2 1973 54 19,98 4 шлак/бл 1256,49
17 ул.Нагорная,6 77,6 77,6 2 1982 30 19,98 4 шлак/залив 1550,14
18 ул.Нагорная,8 78,6 78,6 2 1972 40 19,98 4 бревно 1570,11
19 ул.Нагорная,10 87,5 87,5 3 1973 40 19,98 4 шлако/блоч 1747,90
20 ул.Нагорная,12 79,4 79,4 2 1978 40 19,98 4 бревно 1586,09
21 ул.Нагорная,13 79,3 79,3 2 1973 40 19,98 4 шлак/залив 1584,10
22 ул.Нагорная,16 60,8 60,8 2 1972 40 19,98 4 шлак/залив 1214,54
23 ул.Нагорная,27 109,5 109,5 2 1988 19 19,98 4 шлак/залив 2187,37
24 ул.Партизанская,15 77,7 77,7 2 1968 46 19,98 4 бревно 1552,14
25 ул.Пограничная,13 143,8 143,8 4 1965 62 19,98 4 брус 2872,55
26 ул.Пограничная,19 190,1 190,1 6 1965 62 19,98 4 брус 3797,44
27 ул.Пушкинская,7 92,7 92,7 3 1971 41 19,98 4 брус 1851,78
28 ул.Пушкинская,8 72,5 72,5 2 1983 30 19,98 4 брус 1448,26
29 ул.Пушкинская,12 105,1 105,1 2 1983 30 19,98 4 брус 2099,48
30 ул.Пушкинская,13 141,3 141,3 4 1941 73 19,98 4 брус 2822,61
31 ул.Пушкинская,17 126 126 4 1976 40 19,98 4 брус 2516,98
32 ул.Пушкинская,40 84,9 84,9 2 1973 40 19,98 4 брус 1695,96
 ИТОГО 3239,5 3239,5 95      64712,25

(*) Виды благоустройства: 1 - дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов
 2 - то же, без горячего водоснабжения 
 3 - то же, без горячего и холодного водоснабжения
 4 - не благоустроенные

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту: содержание помещений общего пользования,
уборка придомовой территории многоквартирного дома, подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации,
проведение технических осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок населения, другие работы
в соответствии с конкурсной документацией.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов :www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Дальнегорского городского округа www.dalnegorsk-mo.ru.  
Получение конкурсной документации производится на основании заявления на имя главы Дальнегорского ГО,  
поданного в письменной форме, в рабочие дни с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу:  
Приморский край г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 125, контактный телефон (42373) 3-23-14,   
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, утвержденной конкурсной документацией. Прием  
заявок осуществляется в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени в отделе жизнеобеспечения
Дальнегорского городского округа по адресу: Приморский край, г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 125, каб.2.  
Прием заявок заканчивается в 13 часов 00 мин. 25 марта 2021 г.       
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в 14 часов 00 мин. 25 марта 2021 г.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в 15 часов 00 мин. 25 марта 2021 г.  
Конкурс проводится в 16 часов 00 минут 25 марта 2021 г. по адресу: Приморский край, г.Дальнегорск, Проспект 50 лет       
Октября, 125, кабинет 15.          
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 ► ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». [0+]
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости. [0+]
10.10 Д/ф «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы». [6+]
11.15 Честное слово. [12+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал». 
[0+]
15.30 Д/ф «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.55 К 95-летию Александра За-
цепина. Юбилейный вечер. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время. [0+]
23.00 Х/ф «Он и она». [16+]
01.05 Вечерний Unplugged. [16+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]

 ► РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота». 
[0+]
08.00 «Вести: Приморье». [0+]
08.20 Местное время. Суббота. 
[0+]
08.35 «По секрету всему свету». 
[0+]
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного». [0+]
10.10 Сто к одному. [0+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу. [0+]
21.00 Х/ф «Виктория». [12+]
01.05 Х/ф «Всё вернётся». [12+]

 ► ОТВ ПРИМ
06.00 Документальная програм-
ма «Легенды музыки» 8 с. [12+]
06.25, 07.30, 08.30, 12.30, 15.30, 
18.25, 20.30, 01.00, 05.05 «Про-
гноз погоды в Приморском крае», 
«Прогноз погоды в местах отды-
ха», «Прогноз погоды в странах 
АТР» [0+].

06.30, 07.35, 08.35, 12.35, 15.35, 
18.30, 20.35, 01.05, 05.10 Гороскоп. 
[12+]
06.35 «Морское собрание» [12+].
06.45, 08.45, 16.00 «Авто Патруль 
Приморских дорог» [16+].
07.00, 08.00 Панорама. [16+]
07.40 «Сельсовет» [16+].
09.00 «Спасатели» [Китай, 2017 
г.] [6+].
10.30, 18.50 «Ка-Детство» [0+].
10.40, 03.45 «Морская» [6+].
11.00 «Культурно» [16+].
11.15 «Weekend в Приморье» [6+].
11.30, 04.00 «Смотри. Выбирай» 
[16+].
11.40 «Квадратные метры» [12+].
12.00 «Сталкер» [16+].
12.40 Тимур Хасанов, Ирина Али-
бекова и др. в мистической мело-
драме «Услышь меня» [Россия, 
2018 г.] [6+].
15.10 «Витражи» [16+].
15.40, 00.15 «Рота, подъем!» [12+].
16.15 Х/ф «Короли льда». [6+]
18.35 «Спортивное Приморье» 
[6+].
19.00 «Китайская шкатулка» [12+].
19.15, 02.40 «У камина» [16+].
19.40 «Парламентская неделя» 
[16+].
20.00 Информационно-анали-
тическая программа «Выводы» 
[16+].
20.40 «Приморье.док» [16+].
21.00, 05.15 «Он и она». [16+]
22.10 «Закон есть закон». [16+]
22.30 Х/ф «Ивановы». [12+]
00.30 Документальная програм-
ма «Легенды цирка» 8 с. [12+]
01.10 Х/ф «Настя». [12+]
03.05 Д/ф «Последний день». 
[12+]
04.10 Концерт «Гарик Сукачев и 
Неприкасаемые» [Россия, 2009 
г.] [12+].

 ► ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Мама Life». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». [16+]
15.50 Х/ф «Холоп». [16+]
18.00 «Танцы. Последний сезон». 
[16+]
20.00 «Музыкальная интуиция». 
[16+]

22.00 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Во все тяжкое». [18+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл». [16+]
05.15 «Открытый микрофон». [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

 ► НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.30 Х/ф «Аферистка». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [0+]
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Секрет на миллион. [16+]
23.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». [16+]
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 ► ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
11.00 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
13.30 Х/ф «Кобра». [16+]
15.15 Х/ф «Неудержимый». [16+]
17.15 Х/ф «Пастырь». [16+]
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков. [16+]
20.30 Х/ф «Джон Уик». [16+]
22.30 Х/ф «Репродукция». [16+]
00.45 Х/ф «Игра в имитацию». 
[16+]
02.30 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. [16+]
03.15 Громкие дела. [16+]

04.00 Городские легенды. [16+]
05.00 Тайные знаки. [16+]

 ► ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «6 кадров». [16+]
07.20 Х/ф «Семейная тайна». 
[16+]
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети». 
[16+]
19.00 Т/с «Моя мама». [16+]
22.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича». [16+]
01.50 Д/с «Ночная смена». [18+]

 ► ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
07.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
07.40 «10 самых...» [16+]
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 
[12+]
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События. [0+]
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артеми-
ды». [12+]
17.00 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Д/ф «Женщины Сталина». 
[16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин». [16+]
01.30 Линия защиты. [16+]
01.55 Хроники московского быта. 
[12+]
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». [12+]
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.05 Петровка, 38. [16+]

 ► КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет». [0+]
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Праздник непослу-
шания». [0+]
08.15 Х/ф «Поцелуй». [0+]
09.20 Д/с «Передвижники». [0+]
09.50 Больше, чем любовь. [0+]
10.30 Х/ф «Очередной рейс». [0+]
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль». 
[0+]
12.50 Д/с «Земля людей». [0+]
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе». [0+]
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-

любский». [0+]
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мо-
сту». [0+]
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». [0+]
17.15 Д/с «Репортажи из будуще-
го». [0+]
18.00 Мой серебряный шар. [0+]
18.45 Х/ф «Сайонара». [0+]
21.05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюже-
тов. Брат мой - враг мой». [0+]
22.00 «Агора». [0+]
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
23.40 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале. 
[0+]

 ► РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
06.25 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи». [16+]
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]
09.05 «Минтранс». [16+]
10.10 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный спецпро-
ект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». [16+]
20.15 Х/ф «Джон Картер». [12+]
22.50 Х/ф «Живая сталь». [16+]
01.10 Х/ф «Царь скорпионов». 
[12+]
02.40 Х/ф «Дневник дьявола». 
[16+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

 ► СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Охотники на троллей». 
[6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+]
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]

10.45 Х/ф «Люди Икс». [16+]
12.45 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего». [12+]
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис». [12+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.55 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
01.45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто». [16+]
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 
[0+]
05.20 М/ф «Жихарка». [0+]
05.30 М/ф «Петух и боярин». [0+]
05.40 М/ф «Пилюля». [0+]
05.50 Ералаш. [6+]

 ► ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» [12+]
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». [0+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым. [0+]
01.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
02.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
04.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

 ► ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». [0+]
00.55 Т/с «Парфюмерша». [12+]

 ► ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро». [0+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [0+]
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 02.35 Модный приговор. 
[6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
[16+]
16.00, 04.05 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости. [0+]
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время. [0+]
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба». [18+]

 ► РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России. [0+]
09.00, 14.30, 21.05 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
[0+]
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.20 Т/с «Небеса подождут». 
[16+]
23.30 «Дом культуры и смеха». 
[16+]
01.55 Х/ф «Белая ворона». [12+]

 ► ОТВ ПРИМ
06.00 Документальная програм-
ма «Легенды цирка» 8 с. [12+]
06.25, 07.30, 08.30, 09.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 16.15, 18.25, 20.30, 
05.30 «Прогноз погоды в При-
морском крае», «Прогноз погоды 
в местах отдыха», «Прогноз по-
годы в странах АТР» [0+].
06.30 «Приехали!» [16+].
06.40, 07.45, 08.55, 09.30, 04.15, 
05.00 «Заряжайся» [12+].
06.45, 16.30, 19.45, 21.45, 02.20, 
04.20 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» [16+].
07.00, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Панорама. 
[16+]
07.35 М/ф «Колабанга». [0+]
07.50, 09.00 «Блюдо нового дня» 
[0+].
08.35, 09.25, 12.15, 13.30, 14.20, 
15.40, 16.20, 18.30, 19.25, 20.35, 
21.30, 05.35 Гороскоп. [12+]
08.40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» [12+].
09.05, 04.00 «Квадратные ме-
тры» [12+].
09.40 Х/ф «Настя». [12+]
11.15, 19.30 «Спортивное Примо-
рье» [6+].
11.30, 18.40 «В центре внимания». 
[16+]
12.25 Х/ф «Спасти босса» 9 с. 
[16+]
13.15 «Смотри. Выбирай» [16+].
13.40 «Культурно» [16+].
14.30 «Морское собрание» [12+].
14.40 «Приморье.док» [16+].
15.00 Документальная програм-
ма «Легенды музыки» 8 с. [12+]
15.30 «Китайская шкатулка» 
[12+].
15.45 «Закон есть закон». [16+]
16.45 «Территория развития» 
[12+].
17.00 «Приехали» [16+].
17.10 Д/ф «Последний день». [12+]
19.10 «Рота, подъем!» [12+].
20.45 «Сельсовет» [12+].
21.00 «Ка-Детство» [0+].
21.10 «Морская» [6+].
21.35 «Weekend в Приморье» 
[12+].
22.30 Х/ф «Короли льда». [6+]
00.35 Х/ф «Спасти босса» 10 с. 
[16+]
01.25 «Концерт «Гарик Сукачев и 
Неприкасаемые» [Россия, 2009 
г.].
02.35 Х/ф «Женщина для всех». 
[16+]
04.35 Документальная програм-
ма «Среда обитания» [Россия, 
2018-2020 гг.] [12+].
05.05 «У камина» [16+].
05.40 «Витражи» [16+].

 ► ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]

11.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 03.25 «Comedy Баттл». 
[16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды». [16+]
00.05 «ХБ». [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «Импровизация». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». 
[16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

 ► НТВ
05.15 Т/с «Литейный». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. [0+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [0+]
01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.05 Х/ф «Вызов». [16+]
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 ► ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30, 17.25 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50, 15.45 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
19.30 Х/ф «Жажда смерти». 
[16+]
21.45 Х/ф «Неудержимый». [16+]
23.45 Х/ф «Кобра». [16+]
01.30 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. [16+]
02.15 Громкие дела. [16+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
04.00 Д/с «Властители». [16+]
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. [16+]

 ► ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+]
06.40, 04.35 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

08.15, 05.25 Давай разведёмся! 
[16+]
09.20 Тест на отцовство. [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
13.35, 03.20 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Сердце Риты». [16+]
19.00 Х/ф «Идеалистка». [16+]
23.25 Про здоровье. [16+]
23.40 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
01.40 Т/с «Проводница». [16+]

 ► ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». [0+]
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный до-
мик». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События. [0+]
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова». 
[12+]
14.55 Город новостей. [0+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя». [12+]
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом». [12+]
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
00.20 Х/ф «Серые волки». [12+]
02.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Х/ф «Туз». [12+]
05.20 М/ф «Бременские музы-
канты». [0+]

 ► КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры. 
[0+]
06.35 «Пешком...» [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на. [0+]
08.15 Д/ф «Роман в камне». [0+]
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл». [0+]
10.20 «Шедевры старого кино». 
[0+]
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой». [0+]
12.30 Открытая книга. [0+]
13.00 Цвет времени. [0+]

13.10 Власть факта. [0+]
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». [0+]
14.20 Д/с «Острова». [0+]
15.05 Письма из провинции. 
[0+]
15.35 «Энигма». [0+]
17.35 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Царицы-
но». Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. Л.Бетховен. 
Сочинения для струнного квар-
тета. [0+]
18.45 Д/с «Красивая планета». 
[0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 Линия жизни. [0+]
20.40 Х/ф «Осень». [0+]
22.10 «2 Верник 2». [0+]
23.20 Х/ф «Грозовой перевал». 
[0+]
01.05 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Го-
сударственный квартет им. 
А.П.Бородина. Л.Бетховен. Сочи-
нения для струнного квартета. 
[0+]
02.10 Д/с «Искатели». [0+]

 ► РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00, 04.20 «Невероятно инте-
ресные истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Мумия». [16+]
00.25 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». [12+]
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». [12+]

 ► СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Х/ф «Вспомнить всё». 
[16+]
11.15 Русские не смеются. [16+]
12.15 Уральские пельмени. [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.00 Между нами шоу. [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис». [12+]
23.55 Х/ф Впервые на СТС! 
«Хищники». [18+]
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». [12+]
03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
05.05 М/ф «Машенькин кон-
церт». [0+]
05.15 М/ф «Лесная хроника». 
[0+]
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха». 
[0+]
05.35 М/ф «Жирафа и очки». [0+]
05.45 М/ф «Наш добрый ма-
стер». [0+]

 ► ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» [6+]
06.40, 09.20, 13.20, 17.05 Т/с «По-
следняя встреча». [16+]
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
[0+]
17.00 Военные новости. [0+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.40, 21.25 Т/с «Викинг». [16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «22 минуты». [12+]
01.35 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». [12+]
02.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
02.30 Д/с «Бастионы России». 
[6+]

 ► ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[0+]
05.25, 09.25 Т/с «Одержимый». 
[16+]
10.50, 13.25 Т/с «Нюхач-3». [16+]
19.40, 00.45 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]
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 ► ПОНЕДЕЛЬНИК
07.05, 14.05, 19.05, 02.30 Все на Матч! 
[0+]
08.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
[0+]
09.00 Гандбол. «Подравка» (Хорва-
тия) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Плей-офф. Женщины. 
[0+]
10.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин - Э. Оливейра. Fight 
Nights. [16+]
14.00, 15.55, 19.00, 05.00 Новости. [0+]
16.00 М/ф «Необыкновенный матч». 
[0+]
16.20 Х/ф «Военный фитнес». [12+]
18.30 «Жена футболиста - это про-
фессия». [12+]
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. [0+]
21.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Лига ставок - суперкубок 
России. Женщины. [0+]
00.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». «Динамо» (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург). [0+]
03.00 Еврофутбол. Обзор. [0+]
04.00 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. [16+]
05.10 Тотальный футбол. [0+]
05.40 Футбол. «Интер» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. [0+]

 ► ВТОРНИК
07.45, 13.05, 23.25, 05.00 Все на Матч! 
[0+]
09.00 Д/ф «Макларен». [12+]
10.50 Еврофутбол. Обзор. [0+]
11.50 «Команда мечты». [12+]
12.20 «Моя история». [12+]
12.50 М/с «Зарядка для детей. Спор-
тания». [0+]
12.55 М/с «ЗОЖ. Спортания». [0+]
13.00, 15.55, 18.50, 20.55, 23.20, 01.40, 
04.50 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. М. 
Берчельт - О. Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. [16+]
16.50 «Главная дорога». [16+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]

18.20 «Правила игры». [12+]
18.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. [0+]
20.25 «МатчБол». [0+]
21.00 Смешанные единоборства. А. 
Багаутинов - Т. Нэм. Fight Nights. [16+]
21.50 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]
22.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
23.55 Мини-футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2022. Отбо-
рочный турнир. [0+]
01.45 Все на хоккей! [0+]
02.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. [0+]
05.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]

 ► СРЕДА
08.00, 13.05, 05.00 Все на Матч! [0+]
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
11.00 Д/с «Спортивный детектив». [12+]
12.00, 18.00 Специальный репортаж. 
[12+]

12.20 «Моя история». [12+]
12.50 М/с «Спорт - это баскетбол. 
Спортания». [0+]
12.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спорта-
ния». [0+]
13.00, 15.55, 18.50, 21.10, 23.20, 04.50 
Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-
вис - Л. Санта Крус. [16+]
16.50 «Главная дорога». [16+]
18.20 «На пути к Евро». [12+]
18.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-
онат мира. [0+]
21.15 Смешанные единоборства. Р. Ко-
пылов - Я. Эномото. Fight Nights. [16+]
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
[0+]
22.20 Зимние виды спорта. Обзор. [0+]
23.25 Все на хоккей! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. конфе-
ренции. [0+]
05.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Барсе-
лона» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]

 ► ЧЕТВЕРГ
08.00, 13.05, 20.25, 22.50, 01.35 Все на 
Матч! [0+]
09.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. [0+]
11.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чем-
пионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Мужчины. [0+]
12.30, 18.00 Специальный репортаж. 
[12+]
12.50 М/с «Спорт - это футбол. Спор-
тания». [0+]
12.55 М/с «Универсиада-2019. Спор-
тания». [0+]
13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 23.30, 01.30 
Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Х. М. 
Маркес - Х. Диас. [16+]
16.50 «Главная дорога». [16+]
18.20 «Большой хоккей». [12+]
18.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. [0+]
21.05 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - И. Магомедов. ACA. [16+]
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. [0+]
22.20 «Чудеса Евро». [12+]
23.35 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. [0+]
03.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. [0+]

05.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига Европы. 
1/8 финала. [0+]

 ► ПЯТНИЦА
08.00, 13.05, 18.55, 01.35, 06.10 Все на 
Матч! [0+]
09.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
10.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
12.50 М/с «Хоккей. Спортания». [0+]
13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 23.25, 01.30, 
06.00 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. А. 
Берто - В. Ортис. [16+]
16.50 «Главная дорога». [16+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]
19.25 Д/ф «Её имя - «Зенит». [6+]
21.05 Смешанные единоборства. А. 
Алиакбари - К. Д. Вон. А. Малыхин - А. 
Мачадо. One FC. [16+]
22.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
[0+]
22.50 Все на футбол! Афиша. [0+]
23.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Иску-
пление». [16+]
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. [0+]
03.55 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - В. К. да Силва. АСА. [0+]

 ► СУББОТА
07.10 «Точная ставка». [16+]
07.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе». [6+]
08.50 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица». [12+]
12.00, 13.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз». НХЛ. [0+]
14.35, 15.55, 18.25, 21.50, 01.35, 05.30 
Новости. [0+]
14.40, 18.30, 22.45, 01.05, 01.40, 05.35 
Все на Матч! [0+]
16.00 М/ф «Стадион шиворот - навы-
ворот». [0+]
16.10 М/ф «Первый автограф». [0+]
16.20 М/ф «Неудачники». [0+]
16.30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
18.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ротор» (Волгоград). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. [0+]

21.55 Смешанные единоборства. В. 
Минаков - А. Сильва. Fight Nights. [16+]
23.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. [0+]
00.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. [0+]
02.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. [0+]
03.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта». Чемпионат Германии. [0+]
05.55 Футбол. «Хетафе» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. [0+]

 ► ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Хоккей. «Коламбус Блю Дже-
кетс» - «Даллас Старз». НХЛ. [0+]
10.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Крим 
(Словения). Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. [0+]
12.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. А. 
Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. [16+]
14.00, 16.15 Новости. [0+]
14.05, 18.40, 21.35, 07.45 Все на Матч! 
[0+]
16.20 М/ф «Метеор на ринге». [0+]
16.40 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». [0+]
16.50 М/ф «С бору по сосенке». [0+]
17.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 30 
км. [0+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. [0+]
20.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 50 
км. [0+]
22.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [0+]
22.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная. смешанная эстафета. [0+]
23.40 Х/ф «Неваляшка». [12+]
01.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сочи». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
04.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. [0+]
08.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный». [16+]
10.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/8 финала. 
[0+]
12.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. [0+]
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• Резинотехнические изделия: рукава, техпластина, 
пластина МБС, транспортерная лента, поранит, ремни 
клиновые, сальники, манжеты, кольца, автодорожка…

• Асбестотехнические изделия, металлоасбест, ла-
тунь, бронза, капролактам, фторопласт, набивка саль-
никовая, войлок, кожа, картон МБС…

• БРС, фитинги, шайбы медные, пломбы, хомуты, 
электроды, болты, ерши, автозаклепки, трубки мед-
ные…

• Смазки WD-40, ABRO, KOLIBRIYA, NANO, клей 
88, масла

• Стропы, веревки, канат, шпагат крученый, нитка 
капроновая, уплотнитель для окон и дверей, синтепон…

Товар производства России, Ю. Кореи, Китая. 
В наличии и под заказ.

Вся продукция соответствует ГОСТ.

«РЕЗИНОТЕХНИКА»«РЕЗИНОТЕХНИКА»
МАГАЗИН

МЫ НЕ ТЯНЕМ РЕЗИНУ, МЫ ЕЕ ПРОДАЕМ

ре
кл
ам
а

Адрес: проспект 50 лет Октября, 294 (рядом со столовой ПАТО)
Тел. 8(42373)3-40-04.

 ► ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь». [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [0+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете. [12+]
16.35 «Я почти знаменит». [12+]
18.20 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. [16+]
21.00 Время. [0+]
21.50 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт. [16+]
23.45 Д/с «Их Италия». [18+]
01.25 Вечерний Unplugged. [16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Давай поженимся! [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

 ► РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяни-
ста». [12+]
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все 
возрасты...» [12+]
08.00 Местное время. Воскре-
сенье. [0+]
08.35 «Устами младенца». [0+]
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». [0+]
10.10 Сто к одному. [0+]
11.00 Вести. [0+]
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». 
[12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели. [0+]
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
[0+]
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

 ► ОТВ ПРИМ
06.25, 07.30, 08.15, 12.30, 15.25, 
19.30, 05.30 «Прогноз погоды 
в Приморском крае», «Прогноз 
погоды в местах отдыха», «Про-
гноз погоды в странах АТР» 
[0+].
06.30, 07.35, 12.35, 15.30, 19.35, 
05.35 Гороскоп. [12+]

06.35, 18.35 «Приехали!» [16+].
06.45, 18.50 «Weekend в Примо-
рье» [12+].
07.00 «Сталкер» [16+].
07.40 «Территория развития» 
[12+].
08.00 «Зарядка с чемпионом» 
[6+].
08.20, 20.15 «Витражи» [16+].
08.40 «Кунг-фу воин» [Китай, 
2017 г.] [6+].
10.00, 05.40 Документальная 
программа «Любовь без гра-
ниц». «Россия, 2017 г.] [12+].
11.00 «Рота, подъем!» [12+].
11.15 «Ка-Детство» [0+].
11.30, 21.50 «Китайская шкатул-
ка» [12+].
11.40 «Приморье.док» [16+].
12.00, 19.00, 22.00 Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма «Выводы» [16+].
12.40 Х/ф «Ивановы». [12+]
14.25, 00.15 Документальная 
программа «Среда обитания» 
[Россия, 2018-2020 гг.] [12+].
15.00 «Закон есть закон». [16+]
15.10 «Спортивное Приморье» 
[6+].
15.35 «Морская» [6+].
15.50, 20.00 «Смотри. Выбирай» 
[16+].
16.00, 00.45 Тимур Хасанов, 
Ирина Алибекова и др. в мисти-
ческой мелодраме «Услышь 
меня» [Россия, 2018 г.] [6+].
18.25 «Морское собрание» [12+].
19.40 «Квадратные метры» 
[12+].
20.35 «Культурно» [16+].
21.00 Д/ф «Последний день». 
[12+]
22.30 Х/ф «Босиком по горо-
ду». [16+]
03.00 Документальная про-
грамма «Легенды музыки» 8 с. 
[12+]
03.30 Х/ф «Короли льда». [6+]

 ► ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
09.30 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Музыкальная интуиция». 
[16+]

13.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия». [16+]
15.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». 
[12+]
19.00 «Холостяк». [16+]
20.30 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия». [18+]
02.40 «Импровизация». [16+]
04.20 «Comedy Баттл». [16+]
05.15 «Открытый микрофон». 
[16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

 ► НТВ
05.15 Х/ф «Вызов». [16+]
07.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [0+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. [0+]
20.10 Маска. [12+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
00.50 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 ► ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
09.00 Новый день. [12+]
10.45 Х/ф «Дом у озера». [12+]
12.45 Х/ф «Репродукция». [16+]
14.45 Х/ф «Джон Уик». [16+]
16.45 Х/ф «Жажда смерти». 
[16+]
19.00 Х/ф «Наёмник». [16+]
21.15 Х/ф «47 ронинов». [12+]
23.30 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. [16+]
01.00 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
03.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]
03.45 Громкие дела. [16+]
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. [16+]

 ► ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Пять лет спустя». 
[16+]
10.00 Х/ф «Суррогатная мать». 
[16+]
14.30 Пять ужинов. [16+]
14.45 Х/ф «Идеалистка». [16+]
19.00 Т/с «Моя мама». [16+]
22.10 Про здоровье. [16+]
22.25 Х/ф «Папарацци». [16+]
02.25 Д/с «Ночная смена». [18+]
03.10 Т/с «Любимые дети». 
[16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

 ► ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». [12+]
07.15 «Фактор жизни». [12+]
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». [12+]
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30, 14.30, 00.05 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
[0+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.50 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров». [16+]
17.30 Х/ф «Поездка за сча-
стьем». [12+]
21.20, 00.20 Т/с «Взгляд из про-
шлого». [12+]
01.15 Х/ф «Высоко над стра-
хом». [12+]
02.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 
[12+]
04.25 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот». [12+]
05.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]

 ► КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу». [0+]

08.10 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный». [0+]
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
09.45 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.25 Х/ф «Таня». [0+]
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Ти-
хим голосом». [0+]
13.00 Диалоги о животных. [0+]
13.45 Д/ф «Другие Романовы». 
[0+]
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор ору-
жия». [0+]
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком». [0+]
17.10 Д/ф «Алибек». [0+]
18.05 «Пешком...» [0+]
18.30 «Романтика романса». 
[0+]
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Охота на лис». [0+]
21.45 Шедевры мирового музы-
кального театра. [0+]
02.35 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Русские напевы». [0+]

 ► РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.45 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие». [16+]
11.05 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0». [16+]
13.40 Х/ф «Крепкий орешек: Хо-
роший день, чтобы умереть». 
[16+]
15.40 Х/ф «Живая сталь». [16+]
18.10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
20.40 Х/ф «Вспомнить всё». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]

 ► СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [6+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 Рогов в деле. [16+]
11.20 Между нами шоу. [16+]
12.25 М/ф «Тролли». [6+]
14.15 М/ф «Турбо». [6+]
16.05 М/ф «Тачки-3». [6+]
18.05 Х/ф «Мстители». [12+]
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона». [12+]
23.45 Стендап Андеграунд. [18+]
00.45 Х/ф «Ярость». [18+]
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». [12+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». [0+]
05.30 М/ф «Чудо-мельница». [0+]

 ► ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]
07.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.00 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 
[0+]
19.20 Х/ф «Крым». [16+]
21.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [12+]
01.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». [12+]
03.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты». [12+]
04.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

 ► ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Парфюмерша». [12+]
06.50, 00.10 Х/ф «Горчаков». 
[16+]
10.30 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
22.25 Х/ф «Искупление». [16+]
03.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
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ПРОДАЮТПРОДАЮТ  

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-к. кв. в Сержантово, 2 эт., в 2-х 

эт. доме, косм. рем., официал. аль-
терн. отопл., нов. м/к дв., хор. вх. 
дв., окна пластик. балкон застекл., 
мебель. Т. 8-924-253-55-64; 8-924-
733-23-98. 

2-к. кв. в Краснореченске (Га-
стелло, 26), 2 эт., 49,4 кв. м, окна 
пластик, бол. прихожая, комнаты 
раздел., санузел раздел., лоджия. Т. 
8-924-328-82-14, 8-924-124-41-38.

Дача в р-не Садового (5 мин. от 
остановки «Новая»), уч-к 8 сот. Т. 
8-924-327-88-20. 

Дачный участок в р-не 2-го Разъ-
езда, 8 сот., лет. домик, бани нет. Т.8-
914-689-07-94. 

Участок 12 сот. на Смычке, есть 
вода, свет, гараж, фундамент под 
дом, земля в собств. Можно под 
базу отдыха. Т. 8-924-267-55-10.

Помещение (не жилое) под ма-
газин на Р-Пристани (Арсеньева, 
8а), 1 эт., 47 кв. м, альтерн. отопл., 2 
входа, за 1200 тыс. Т. 8-924-732-97-
47.

ОДЕЖДА
Шубка мутоновая новая (52-54 

р-р), светло-коричневая, норковый 
воротничок, боковые карманы, не 
длинная (чуть-чуть ниже колена на 
рост 164 см), прямой силуэт, очень 
аккуратная и легкая – всего за 15 
тыс. рублей. Т. 8-929-424-00-51.

ВСЯЧИНА

Стол массажный новый. Т. 8-914-
736-88-95.

Отсев, щебень, песок в мешках. 
Т. 8-999-617-08-77.

Штакетник, дранку, штапик, мел-
кие бруски и рейки для обрешётки, 
прожилины (в Краснореченске). Т. 
8-924-241-01-61; 8-951-009-33-48  

Теплицы от 4 м и более, поликар-
бон. 6х2 м. Т. 8-951-019-56-89.

Всё д/кровли и забора: профна-

стил – «С21», «С10» от 240 руб. за 
п.м. люб. цвет и размер. Т. 8-951-019-
56-89.

Ворота откатн. в компл. 
(DoorHan) в наличии и под заказ. Т. 
8-951-019-56-89.

КУПЯТКУПЯТ
Значки, наградные знаки, сере-

бряные изделия, старинные моне-
ты, антиквариат. Дорого! Т. 8-914-
695-46-00.

Гараж в любом районе недорого. 
Т. 914-688-73-18.

СДАЮТСДАЮТ
Складское помещение на пр-те, 

137 (рядом с м-ом «Садовод»), 50 
кв. м. Т. 8-914-966-88-60.

УСЛУГИУСЛУГИ
Быстро качественно ХВС, ГВС, 

батарей, канал., установка водо-
счетчиков, унитазов, титанов, 
фильтров воды, и многое другое.  
Работаем в частном секторе. Га-
рантия до 2х лет, договор, чеки. 
ОГРН 314250504900012. Т. 8-950-
280-21-44 (с 9-00 до 21-00).

Замена, установка, ремонт 

сантехнического оборудования 
в удобное для вас время. Бы-
стро качественно. Гарантия 
до 2х лет, договор, чеки. ОГРН 
314250504900012. Т. 8-924-268-30-
26 (с 9-00 до 21-00, без выходных).

Отделка под ключ панелями 
ПВХ, МДФ, ванных комнат и др. 
помещений. утепление балко-
нов, укладка ламината, паркета, 
линолеума. Электромонтажные, 
сантехнические работы. ДОГО-
ВОР, СКИДКИ, ЧЕКИ, ГАРАНТИЯ. 
ИНН 251501310901 Т.  8-924-268-
30-26.

Перетяжка, ремонт, изготовле-
ние м/мебели. Т. 8-924-915-00-38.

Электрика, сантехника – мон-
таж, ремонт. Установка быт. при-
боров. Т. 8-924-267-90-10.

Услуги парикмахера, выезд на 
дом. Недорого. Т. 8-914-680-39-08.

Спецтехника: эвакуатор, а/вы-
шка, экскаватор, самосвал: 8-914-
688-73-18.

Грузоперевозки (4ВД, 5 мест, 2 
т); грузчики; вывоз мусора, хлама; 
переезды. Т. 8-914-688-73-18.

А/перевозки: а/м «Универ-
сал–Пробокс»; грузовое такси по 
Прим. и Хаб. краю, цена договорн. 
Т. 8-902-054-12-99.

РАБОТАРАБОТА
Магазин "Хускварна", г. Даль-

негорск, приглашает энергичных 
и добросовестных специалистов 
в области торговли на должность 
продавца-консультанта. Гаран-
тирован соцпакет, комфортные 
условия работы, стабильный за-
работок. Ждём ваших звонков 
по телефонам +7-902-524-48-10, 
8(42373)27-0-49.

Срочно требуются вальщики 
леса (вахтовый метод работы). 
Всю информацию уточнять по тел. 
8-904-623-32-13, 8-902-526-45-17.

Магазин "Хускварна", г. Даль-
негорск, приглашает энергичных 
и добросовестных специалистов 
в области торговли на должность 
продавца-консультанта.

Гарантирован соцпакет, ком-
фортные условия работы, стабиль-
ный заработок.

Ждём Ваших звонков по теле-
фонам +79025244810,8(42373)27-
049 Или присылайте своё резюме 
89025244810@mail.ru"

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ

Если бы Дальнегорск обзавелся соб-
ственной Книгой рекордов, объемлющей 
всю палитру деятельности человека, то 
любительский клуб «Садовод», безус-
ловно, занял бы в ней лидирующее ме-
сто. Начнем с того, что клубу «Садовод» 
уже 37 лет и все эти годы бессменным 
председателем остается Ольга Леони-
довна Саповская, которая в свое время 
его и организовала. По календарному 
возрасту женщинам, любительницам 
огородных дел, кому за 70 лет, а у иных 
возраст перевалил за восьмой десяток 
лет, самой молодой – 66 лет. Удивление 
и одновременно восхищение вызывает 
тот факт, что женщины прекрасно вы-
глядят, бодры, энергичны, с горячим эн-
тузиазмом принимаются за подготовку 
к новому дачному сезону. Не иначе как 
имеют доступ к коду долголетия?! Ольга 
Леонидовна подчеркнула, что в период 
пандемии ни один из её членов клуба не 
пострадал, все живы и здоровы.

А нашу беседу председатель клуба 
«Садовод» начала с поздравления.

- Дорогие женщины Дальнегорска! Я 
от имени всех членов клуба «Садовод» 
поздравляю с наступающим празд-
ником 8 Марта! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья. И пусть ваш дом не 
покидает изобилие, чтобы вы всегда 
оставались веселыми, радостными и 
любимыми. Любовь движет нашими си-
лами, если мы любим, мы можем горы 
свернуть. Будьте счастливы и здоровы

- У нас сегодня очередное заседа-
ние клуба, - рассказывает Ольга Леони-
довна, - постоянных членов клуба – 25 
человек, все женщины ветераны тру-
да, каждая из них прошла интересный 

жизненный путь, о них можно легенды 
слагать.

По словам председателя клуба, в 
«Садовод» вливаются свежие силы, 
приходят увлеченные люди со своими 
творческими идеями и богатым опытом 
в садоводстве. 

- Не так давно у нас появилась Люд-
мила Ивановна Росликова, - рассказы-
вает Ольга Леонидовна, у нее на участ-
ке растет много растений дикоросов. И 
они выглядят замечательно. У Людми-
лы Ивановны цветут лесные орхидеи 
от мелкоцветных до крупноцветных, от 
розового-до желтого цветов. Это надо 
видеть, когда приходишь весной и лю-
буешься весенними первоцветами и 
орхидеями, кажется, что весь участок 
засажен этими цветами. А осенью у нее 
цветут сентябрины разного цвета, с 
крупными и мелкими цветами. Поража-
ет осеннее буйство цвета.

Не могу не сказать о старейшем 
члене нашего клуба Валентине Андрос. 
- Валентина Ивановна с удовольствием 
занимается бахчевыми культурами, вы-
ращивает арбузы по 5-6 килограммов, 
на земле, а не в теплице. У нее на участ-
ке очень красивые коллекции ирисов 
от белого до чисто черного цвета. До-
брейшей души человек, делится всем, 
что у нее есть и семенами, и опытом, и 
различным посадочным материалом. И 
денег за это не берет.

Другой член клуба «Садовод» Мария 
Алешина, занимается научной работой, 
специализируется на выращивании то-
матов. Высаживает по несколько новых, 
неизвестных сортов семейства пасле-
новых. В тетрадке ведет запись о том, 

как растение набирает цвет, уход за 
ним, насколько сладкие плоды. А потом 
на заседаниях клуба делится своими 
наблюдениями и семенами прошедшего 
испытания сорта помидор, рекоменда-
циями какой сорт заслуживает доверия, 
а от какого лучше отказаться.

В одно время драматическая ситуа-
ция сложилась у Татьяны Васильевой, 
болезнь приковала ее к постели. И все 
члены клуба, как могли, помогали ей на 
участке. И все же Татьяна вынуждена 
была продать дачу. Но когда нога зажи-
ла, она вновь приобрела участок и все 
начала сначала, с первого колышка. Те-
перь у нее ухоженная, красивая дачка, 
все на ней растет.

Без земли люди не могут.
Людмила Юрьевна Алексеева тоже 

интересный человек, удивительная 
женщина всегда найдет время, чтобы 
помочь своим подругам. Это при ее-то 
занятости. У нее четверо внуков, она 
занятой человек, но для нашего клуба 
всегда находит время.

Новый член клуба – это Олечка 
Омельченко – передовой человек в ком-
пьютерных технологиях. Не все члены 
клуба умеют обращаться с современны-
ми телефонами, компьютерами и Олечка 
нам помогает освоить новую технику. 
Мы создали свой сайт клуба «Садовод», 
на сайте выкладываем фильмы о нашем 
клубе, подборку полезной информации 
по садоводству.

Тридцать семь лет достаточный 
срок, чтобы обзавестись своими тради-
циями. Главная из них - каждый Новый 
год они встречают, как одна дружная се-
мья: женщины лепят пельмени, готовят 
необычные салаты, за столом ведут не-
спешные беседы.

25 декабря независимо от условий 
погоды, все дружно отправляются в лес 
на дендротерапию. Считается, что дере-
во в этот день отдает максимум энер-
гии. И чтобы зарядиться энергией при-
роды, рекомендуется обнять дерево, и 
постоять несколько минут. К сожалению, 
в этом году из-за ограничительных мер 
по коронавирусной инфекции от про-
ведения некоторых мероприятий при-
шлось отказаться.

А в череде «вкусных» традиций: 
«День варенья», «День клубники». 1 
июня занимает особое место, это «День 
окрошки». У всех дачниц к этому вре-
мени на грядках вырастает лук, редис, 
салаты, укропчик. Основные сезонные 
работы уже завершены, почему бы, как 

в старые, добрые времена наших пред-
ков, не отметить этот день домашней 
окрошкой.

К очень важной традиционной форме 
работы относятся экскурсии на участки 
членов клуба.

 - Приезжаем на дачу, - рассказывает 
Ольга Леонидовна,- ходим, знакомим-
ся: какие новшества применяет наш 
коллега, как соблюдает севооборот, что 
сажает?

И агротехнологии, которые заслу-
живают внимания, применяем у себя на 
участке. Получается очень хороший об-
мен опытом.

Сейчас, например, все члены клуба 
активно увлеклись ландшафтным ди-
зайном: красиво оформляют дорожки, 
грядки. Выращивают по новым техно-
логиям декоративные сорта растений, 
благодаря чему, сад цветет от ранней 
весны, до глубокой осени.

Каждый член клуба, наряду с вы-
ращиванием традиционных овощных 
культур: картофель, капуста, морковь. 
Занимается селекцией, или опытным 
возделыванием редких, экзотических 
сортов растений. Не боятся экспери-
ментировать.

Заседания клуба по многолетней 
традиции проходят в читальном зале 
Центральной городской библиотеки. 
На столах много специализированных, 
красочных журналов для дачников. Би-
блиотекарь Наталья Рюриковна Панафи-
дина помогает готовить мероприятия, 
подбирает литературу по новинкам и 
новаторским идеям в огородно-садовом 
деле. Недавно подготовила материал и 
рассказала о необычном растении лаге-
нарии или тыкве - Горлянке. Я, например, 
пытаюсь лагенарию вырастить на своем 
участке.

В клубе часто проходят дегустацион-
ные выставки. 

- Мы пробовали блюда из лука, тык-
вы, фасоли,- рассказывает Ольга Леони-
довна, - таким образом, мы возрождаем 
не заслуженно забытые старинные ре-
цепты. У нас все члены клуба хорошо го-
товят от сладких блюд до соленых. Все 
что у нас растет на участках, пробуем 
приготовить в плане кулинарии.

По словам Ольги Леонидовны, двери 
клуба «Садовод» открыты для всех эн-
тузиастов садово-огородного дела. Кто 
по-настоящему увлечен любимым за-
нятием, выращиванием цветов, овощей, 
фруктов или других экзотических расте-
ний. Кто уже имеет опыт определенных 
агротехнических мероприятий.

И приглашает к ним на огонёк всех-
тех, кто только делает первые шаги на 
дачном поприще. Общение с увлечен-
ными людьми пойдет всем на пользу.

Ирина САВИЦКАЯ
Фото автора

Дачное дело процветает 
на дальнегорской земле

КУПЛЮ РОГА в любом состоя-
нии и МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Тел. 8-902-064-49-65.

ПРИМУ/КУПЛЮ минералы и 
декоративные камни местных 

горных пород. Писать WA 
8-924-310-11-30 Валентина 

Диплом на имя Зобовой 
Светланы Викторовны № СБ 
0445437 от 19.03.1999 года 
Дальнегорского техническо-
го лицея №39 считать недей-
ствительным.

Продам:
3-к. кв. в р-не Горького, 5 эт., 

косметический ремонт, пласти-
ковые окна, балкон застеклен, 

жел. дверь. Тел. 8-914-689-07-94.

Продам:
3-к. квартиру, в р-не Горь-

кого. Два взр. собс, жел. дверь, 
косм. рем., пластик окна, бал-
кон застеклен, 5 эт. Тел. 8-914-
689-07-94.
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ОВЕН. Вам нужно больше внимания уделить 
постановке задач: сейчас можно заложить хороший 
фундамент для будущего успеха. Многим захочется 
привлечь к своим планам друзей и знакомых, 

сформировать команду. Это общение обещает быть очень 
плодотворным. Может появиться шанс заработать вдали 
от дома. Некоторые увлекутся изучением работы своего 
подсознания и обнаружат, что могут управлять ходом событий 
при помощи настройки собственных состояний, настроения.

ТЕЛЕЦ. Не стесняйтесь выдвигать предложения в 
профессиональной сфере. Зарабатывая деньги, не 
забывайте о главном, - о том, что наполняет вашу 
жизнь смыслом и радостью. Постарайтесь разо-

браться со всеми проблемами в течение рабочей недели, дабы 
освободить выходные для полноценного отдыха. Могут поя-
виться покровители, возможно заключение выгодного союза. 
Для удачного решения накопившихся вопросов полезно при-
слушаться к мнению спутника жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Период связан с реализацией творче-
ских амбиций. Хорошее время для работы в коллек-
тиве. Отнеситесь внимательно к деловым предложе-
ниям, но учтите, что они потребуют денежных вло-

жений. Не идите на поводу у окружающих, больше рассчиты-
вайте на себя и будьте готовы отстаивать свою точку зрения. 
Поддержите свой организм приемом витаминов, прогулками, 
дыхательными упражнениями.

РАК. Вы сможете проявить себя в самых разных 
видах деятельности. Принимаясь за новое дело, не 
пасуйте перед вероятными трудностями. Особен-
ный успех ждет в бизнесе, связанном с искусством 

и развлечениями. Проверяются на прочность отношения со 
значимыми для вас людьми. Не теряйте чувства юмора, если 
судьба будет испытывать на прочность вашу решимость. Уде-
лите особое внимание делам младших членов семейства.

ЛЕВ. Вы отлично чувствуете настроение окружаю-
щих и становитесь все более способными управлять 
процессами, происходящими вокруг вас. Возрастает 
дар убеждения, так что можно удачно использовать 

это время для воплощения тех идей, где не обойтись без помощи 
окружающих. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, 
могут появиться новые источники заработка. Накапливая новые 
знания, помните: теория без практики мертва!

ДЕВА. Вам прибыль принесут общественные меро-
приятия. Но и трат будет гораздо больше, чем пред-
полагалось. Звезды советуют тщательно продумать 
план действий и быть готовыми к тому, что может воз-

никнуть необходимость в помощи опытного человека. Вероятны 
значительные изменения в личной жизни, неординарные собы-
тия произойдут с друзьями. Не цепляйтесь за старые методы ра-
боты и взаимодействия, осваивайте новые способы вести дела.

ВЕСЫ. Участие в совместном предприятии обещает 
принести широкую известность. Если вы недовольны 
своей работой – подумайте, может, стоит решиться на 
что-то принципиально другое. Звезды предсказывают 

получение прибыли, причем это может быть не связано с по-
стоянным местом работы. Занятия йогой, духовные практики 
научат вас не терять контроль в сложных эмоциональных ситуа-
циях. Постарайтесь своими действиями приблизить счастливое 
время единения с близкими и любимыми людьми.

СКОРПИОН. Появится шанс укрепить материальное 
положение, решить накопившиеся вопросы. При усло-
вии вашей инициативности вы получите возможность 
поближе познакомиться с нужными людьми. Однако 

любые финансовые вложения будут рискованными, не стоит 
брать в долг. Больше общайтесь с теми, кто вам по-настоящему 
нравится. Благоприятный период для духовного роста, обрете-
ния цельности и внутренней независимости. Главное – согласие 
с собой.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства в жизни многих скла-
дываются таким образом, что без существенных 
перемен не обойтись. Рекомендуются творческие 
встречи, обмен опытом. Внимательно отнеситесь ко 

всякой новой информации, не спешите рисковать деньгами и 
здоровьем. Ваши энергия и оптимизм будут востребованы в 
дружеской среде. Но, возможно, используя свое остроумие, 
вы ставите под удар дорогие вам отношения. Применяйте свои 
способности как можно деликатнее.

РЫБЫ. Вам следует быть внимательнее, участвуя в 
совместных мероприятиях. Хорошее время для нала-
живания деловых контактов с начальством и новыми 
партнерами. С вашим теперешним потенциалом в 

успехе сомневаться не приходиться. Возможно, появится необ-
ходимость в помощи друзей или родственников при решении 
бытовой проблемы. Период идеально подходит для усовершен-
ствования семейной жизни, борьбы за здоровый климат в доме.

ВОДОЛЕЙ. Успех ждет Водолеев, занятых помощью 
другим людям. Закрепитесь на достигнутых позициях 
и начинайте копить силы для более серьезного вос-
хождения. Возрастает ваша работоспособность, твор-

ческая активность, способность концентрироваться на цели. 
Однако цель должна соответствовать вашему истинному призва-
нию. Знакомства этого периода приведут к тому, что вы измени-
те образ жизни на более активный. Больше внимания уделяйте 
настоящему: оставьте прошлое в прошлом!

КОЗЕРОГ. Не исключено, что придется решать мно-
жество вопросов одновременно. Многих ждут удач-
ные покупки и приобретения. Рассматривая свои от-
ношения с партнерами, нащупывайте неиспользован-

ные возможности, новые виды взаимодействия. Это хороший 
момент для того, чтобы понаблюдать за своими привычками, 
обнаружить определенные закономерности и справиться с ними. 
Звезды напоминают, что начать учиться никогда не поздно.

Телефон 8 (423) 251-55-92

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ от салона «МАНДРАГОРА» (с 8 по 14 марта)

Уважаемые, замечательные, добрейшие 
воспитатели наших любимых деток! 

Вы, как никто другой, достойны самых ис-
кренних, самых сердечных поздравлений в 
Международный женский день. Ваша забота, 
ваше душевное тепло помогают нашим малы-
шам гармонично расти и развиваться. Мы, роди-
тели, рады, что наши ребятки пребывают в ат-
мосфере любви и понимания. Благодаря вам, мы 
можем выполнять свою работу, зная, что детки 
в безопасности и всегда под надежным присмо-
тром, что каждый из них получает нужное ему 
внимание. Мы еще раз поздравляем вас и вы-
ражаем свою глубокую признательность всему 
коллективу детского сада № 15 «Аралия», осо-
бенно нашим воспитателям Гуцуляковой Ирине 
Владимировне, Храмовой Анне Алексеевне, Бо-
чаровой Ирине Михайловне. И спасибо заведу-
ющей Туговой Галине Алексеевне за професси-
онально подобранный коллектив. С праздником 
весны! 

Родительский комитет младшей группы, 
председатель Я.М. Потапочкина

Нашего дорогого, любимого классного руко-
водителя Светлану Ивановну Юн с праздником 
весны и красоты!
Весна пришла сегодня в класс,
Мы рады с ней поздравить Вас.
Вы замечательный учитель
И классный наш руководитель.
Желаем меньше уставать,
За промахи нас не ругать,
Вести любимый свой предмет
На радость детям много лет!
Желаем счастья и добра,
И пусть попутные ветра
Вам в жизни принесут успех,
Ведь Вы на свете лучше всех!

Родители 7 «Б» класса школы № 25

УВАЖАЕМУЮ КСЕНИЮ СЕРГЕЕВНУ ХАН С 8 МАРТА!
Учительнице нашей несем мы поздравление, 
Вы лучше всех на свете, и в этом нет сомнения.
Готовы мы в учебе проявить старания.
Большое Вам спасибо за опыт и за знания.
Учительнице нашей мы очень благодарны,
И ждут её подарки в честь дня 8 Марта.
Подарим ей пятёрки мы все, без исключения. 
Вы лучший наш учитель, и в этом нет сомнения.

3 «В» класс шк. № 25, 
семьи Дегасюк и Зубковых

(Начало на стр. 10)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЦЕПТПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЦЕПТ

Администрация Дальнегорского городского округа
Постановление 

20 февраля 2021 года г. Дальнегорск № 151-па
О внесении изменений, дополнений, включении субъекта
в схему размещения нестационарных торговых объектов

на территории Дальнегорского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом департамента лицензирования и торговли 
Приморского края от 15.12.2015 № 114 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления При-
морского края схем размещения нестационарных торговых объектов», 
руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, админи-
страция Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Дальнегорского город-

ского округа от 03.12.2015 № 715-па «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Дальнегорского 
городского округа» (в редакции постановления администрации Даль-
негорского городского округа от 30.12.2019 № 1168-па, с изменениями 
от 23.01.2020 № 36-па, от 10.02.2020 № 97-па, от 18.02.2020 № 133-
па, от 01.04.2020 № 306-па, от 22.05.2020 № 449-па, от 09.06.2020 № 
476-па, от 25.06.2020 № 541-па, от 20.07.2020 № 662-па, от 25.07.2020 
№780-па, от 20.11.2020 № 1119-па) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению – Схема размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Дальнегорского округа:

1) в строке 17:
- в графе 8 слово «занято» заменить словом «свободно»;
- графе 9 исключить сведения о хозяйствующем субъекте: «ИП Ла-

пик Николай Викторович, ИНН 250502029674»;
2) в строке 41:
- в графе 8 слово «занято» заменить словом «свободно»;
- графе 9 исключить сведения о хозяйствующем субъекте: «ИП 

Алиева Ирина Сергеевна, ИНН 250503655603»;
3) в строке 43:
- в графе 8 слово «занято» заменить словом «свободно»;
- графе 9 исключить сведения о хозяйствующем субъекте: «ИП 

Алейников Вячеслав Витальевич, ИНН 253805508350».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое сло-

во» и разместить на официальном сайте Дальнегорского городского 
округа.

А.М. ТЕРЕБИЛОВ, 
Глава Дальнегорского 

городского округа

ЛОТ № 1 73455,45

ЛОТ №2 6298,17

ЛОТ № 3 22491,54

ЛОТ № 4 38116,89

ЛОТ № 5 6718,65

ЛОТ № 6 8299,55

ЛОТ № 7 12332,46

ЛОТ № 8 12098,59

ЛОТ № 9 47051,55

ЛОТ № 10 9289,21

ЛОТ № 11 6854,24

ЛОТ № 12 37016,60

ЛОТ № 13 21357,27

ЛОТ № 14 10228,68

ЛОТ № 15 6478,73

ЛОТ № 16 31438,21

ЛОТ № 17 29756,3

ЛОТ № 18 1685,71

ЛОТ № 19 21300,51

ЛОТ № 20 24867,57

ЛОТ № 21 60246,36

ЛОТ № 22 17692,26

ЛОТ № 23 5767,52

ЛОТ № 24 107637,24

ЛОТ № 25 64712,25

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по объектам 
составляет:

В.В. ХВАН, заместитель главы 
администрации ДГО

Ингредиенты: разрыхлитель (15 г), молоко - 
90 мл, масло растительное - 2 ст. л., сахар - 70 г, 
мука - 60 г, яблоки крупные - 3-4 шт., коньяк (по 
желанию) - 1 ст. л., яйца - 2 шт.

Для корочки: миндаль листиками - 2-3 ст. л., 
масло сливочное растопленное - 3 ст. л., сахар - 
80 г на корочку и 1 ст. л. на посыпку, яйцо - 1 шт.

Время приготовления: 50 минут.
Смешать муку, сахар, разрыхлитель.
2 яйца слегка взбить вилкой и влить в смесь 

муки с сахаром.
Теперь вливаем молоко. Размешиваем. За-

тем в тесто влить растительное масло и коньяк, 
если желаете. Хорошенько взбиваем до пузырь-
ков.

Приступаем к чистке яблок. Снять с них ко-
журу и убрать семечки. Нарезать тонкими пла-
стинками, это обязательно, иначе не получится 
нужная текстура теста. Кладем яблоки в тесто. 
Форму смазать маслом, вылить в нее тесто.

И выпекать в разогретой духовке 25-30 мин. 
при температуре 200 градусов.

Пирог готов, когда наощупь он достаточно 
твердый.

В это время готовим будущую корочку: 
взбить в белую пену яйцо с сахаром. Доба-
вить растопленное сливочное масло и еще раз 
взбить. Затем залить этой смесью еще горячий 
пирог. Сверху посыпать пластинками миндаля и 
1 ст. л. сахара. И поставить еще на 10-15 мин. в 
духовку при температуре 200 градусов до золо-
тистой корочки.

Готовому пирогу дать остыть и затем из-
влечь из формы. Подавать обязательно холод-
ным!

Приятного аппетита! 
По материалам интернета

Яблочный пирог 
с хрустящей 
корочкой
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 Организация похорон
 Транспортировка тела в морг  Транспортировка тела в морг 

(круглосуточно)(круглосуточно)
 Оформление документов  Оформление документов 
для погребениядля погребения
 Новый прощальный зал Новый прощальный зал
 Компьютерная гравировка  Компьютерная гравировка 
надписей и портретовнадписей и портретов
 Памятники из натурального  Памятники из натурального 
и искусственного камня.и искусственного камня.
 Полный комплект благо- Полный комплект благо-

устройства мест захоронения
 Большой выбор ритуаль- Большой выбор ритуаль-
ных товаров: таблички, вен-ных товаров: таблички, вен-
ки, корзины, ленты, цветы, ки, корзины, ленты, цветы, 
вазоны; вазоны; 
 Погребальные наборы Погребальные наборы
 Ритуальная одежда Ритуальная одежда
 Реставрация старых памятни- Реставрация старых памятни-
ков и надгробных сооруженийков и надгробных сооружений
 Установка памятников, огра- Установка памятников, огра-
док, столиков, лавочекдок, столиков, лавочек

Агентство «Ритуал-Сервис»Агентство «Ритуал-Сервис»

Пенсионерам СКИДКА на памятники 10%

Заключение прижизненных договоров по погребению

При оформлении погребения заказчикам предоставляется 
скидка 10% на полный комплекс работ по благоустройству 

места захоронения.

ул. Маяковского,1 
(бывший магазин

 «Геологоразведка»). 
Тел. 8 (42373) 2-86-19

Пр-т 50 лет Октября, 271, 
ост. «Горбуша». 

Тел. 8-914-650-81-71, 
8-924-438-16-21

Вызов агента 
на дом 

тел. 8-924-267-03-03
(круглосуточно)

г. Дальнегорск, 

ritualservis_dalnegorsk

ре
кл
ам
а

Магазин "Хускварна", 
г. Дальнегорск,

приглашает энергич-
ных и добросовестных 
специалистов в области 
торговли на должность 

продавца-консультанта. 

Гарантирован соцпа-
кет, комфортные условия 

работы, стабильный 
заработок. 

Ждём Ваших звонков по 

тел. +7-902-524-48-10, 
8(42373)27-0-49.

ре
кл
ам
а

ПРИЁМ КРАЕВЫХ ВРАЧЕЙ

Лицензия ЛО-
25-01-003991 
от 18.01.17

Запись по телефонам: 
8-924-120-45-55, 8(42373)3-14-45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

15 марта
Сосудистый хирург - Ожерельев Е.В. (УЗИ 

сосудов)

Аллерголог-дерматовенеролог – 
О.В. Богуславская (удаление полипов,

бородавок и т.д.)

Невролог – Е.С. Мачтарева 
Эндокринолог – Н.А. Русакова

УЗИ (всех органов, сосудов верхних
и нижних конечностей, головного мозга, 

БЦА, сердце) – Е.В. Деменева
Кардиолог – А.В. Просянникова

Гинеколог-эндокринолог – И.В. Надточая 
(лечение бесплодия)

Терапевт-гастроэнтеролог – Н.В. Шевель
Ревматолог-пульмонолог – П.Ю. Пономарев

Офтальмолог – Я.В. Пестрякова
Оториноларинголог (ЛОР)(детский и взрос-

лый) – А.А. Прудников 

17 марта

20-21 марта

Аттестат о полном 
среднем образовании 
№ 02504000041111 от 
24.06.2019г. выдан МОБУ 
«Гимназия Исток» на 
имя Сиротиной Вероники 
Александровны считать 
недействительным в свя-
зи с утерей.

Дачный участок 8 соток. 
2-й Разъезд. Летн. дом 
(треб. рем.), бани нет. Т. 
8-914-689-07-94
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА: 
3-26-21, +7-924-422-7972

Выпиши газету Выпиши газету 
«Трудовое слово»«Трудовое слово»  

по тел.: 3-26-21, 8-924-422-79-72по тел.: 3-26-21, 8-924-422-79-72

 | РЕКЛАМА |


