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Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем Вас принять участие 

в мемориально-памятных мероприятиях
 посвященных 48-летию событий 

на острове Даманский!
ПРОГРАММА основных мероприятий,  

2 марта (четверг)

11.00 – 11.35 Митинг-реквием «Святая честь быть ча-
совым границы».Городской парк, Мемориальный комплекс  
героям пограничникам, павшим при защите Государствен-
ной границы.

11.50 – 12.10 Эскорт памяти. Переезд участников на 
городское кладбище

12.10 – 12.40 Церковный обряд. Возложение венков, 
цветов, отдание воинских почестей на месте захоронения 
пограничников, погибших на   о. Даманский. Городское 
кладбище, место захоронения героев-пограничников.

Уважаемые жители 
и гости города!

Начало: 
в 16.00 часов

Цена билета: 
150 руб

6 марта 
в Доме культуры  «Восток»

состоится праздничный концерт «Музыка весны», 
посвященный Международному женскому дню

Широкая Масленица

Стр. 4-5



 
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«28»  февраля 2017 г. № 13
 

О внесении изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского округа от 
30.01.2015г. № 05 «Об утверждении По-
ложения «О порядке выявления, учета и 
признания права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество на территории муниципаль-

ного образования Дальнереченский 
городской округ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 225, 235, 
236 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 53 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 22 ноября 2013 
г. № 701 «Об установлении порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 
Уставом Дальнереченского городского округа, 
Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнеречен-

ского городского округа от 30.01.2015г. № 
05 «Об утверждении Положения «О порядке 
выявления, учета и признания права муници-
пальной собственности на бесхозяйное недви-
жимое имущество на территории муниципаль-
ного образования Дальнереченский городской 
округ» следующие изменения:

1.1. В Приложении к решению Думы 
Дальнереченского городского округа от 
30.01.2015г. № 05 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке выявления, учета и признания 
права муниципальной собственности на бесхо-
зяйное недвижимое имущество на территории 
муниципального образования Дальнеречен-
ский городской округ» в наименовании Поло-
жения слова «на территории Дальнереченского 
городского округа» заменить словами «на тер-
ритории муниципального образования Дальне-
реченский городской округ;

1.2. В абзаце третьем подпункта 2.4.2. 
пункта 2.4 статьи 2  Приложения к решению 
Думы Дальнереченского городского округа от 
30.01.2015г. № 05 слова «в реестре государ-
ственной собственности Приморского края» 
заменить словами «в реестре собственности 
Приморского края»;

1.3. Подпункт 2.4.4. пункта 2.4. статьи 2 
Приложения к решению Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 30.01.2015г. № 
05 после слов «в реестре муниципальной соб-
ственности» дополнить словами «в реестре соб-
ственности Приморского края»;

1.4. В подпункте 2.4.5. пункта 2.4. статьи 
2 Приложения к решению Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 30.01.2015г. № 05 
слова «при наличии намерений по содержа-
нию имущества» заменить словами «при нали-
чии у собственника объекта намерений по его 
содержанию».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Дальнере-
чье».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов

2.03.2017 г. стр.2 четверг

 
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«28» февраля 2017 г.  № 14
 

О внесении изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского округа от 

08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Дальнеречен-

ского городского округа»
 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (в 
редакции Федерального закона от 03.07.2016г. 
№ 366-ФЗ), статьей 21 Устава Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнереченского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченско-

го городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Даль-
нереченского городского округа» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1, подпункте 3 пун-
кта 3.1 раздела 3, подпункте 1 пункта 7.2. раз-
дела 7, абзацах четвертом, пятом пункта 8.4 
раздела 8   Приложения к решению Думы Даль-
нереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 слова «открытых», «открытого» исключить;

1.2. Пункт 9.2 раздела 9 Приложения к реше-
нию Думы Дальнереченского городского округа 
от 08.11.2013г. № 80 после слов  «для размеще-
ния информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации 
- http://www.torgi.gov.ru» дополнить словами «(да-
лее – официальный сайт в сети «Интернет»)»;

1.3. Пункт 8.6. Приложения к решению 
Думы Дальнереченского городского округа от 
08.11.2013г. № 80 изложить в следующей редак-
ции:

«8.6. В случае признания продажи муници-
пального имущества несостоявшейся, админи-
страция Дальнереченского городского округа 
принимает одно из следующих решений:

- о продаже муниципального имущества ра-
нее установленным способом;

- об изменении условий (способа) привати-
зации;

- о снятии с торгов муниципального имуще-
ства.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченскогогородского округа 
А.А. Павлов

Новости Приморья

С 1 июля 2017 года в Приморском крае 
начнет действовать новый проект Фонда 
социального страхования РФ «Прямые вы-
платы». О преимуществах проекта для жи-
телей края в режиме онлайн-конференции 
на сайте www.primorsky.ru рассказали спе-
циалисты регионального отделения Фонда.

Эксперты подчеркнули, что в настоя-
щее время пилотный проект реализуется 
в 20 субъектах Российской Федерации, с 
1 июля 2017 года к ним присоединиться 
Приморский край.

«На сегодняшний день В Приморском 
крае около 80 000 предприятий – стра-
хователей и более 600 000 работающих 
граждан. Пилотный проект «Прямые вы-
платы» меняет схему выплаты пособий за-
страхованным лицам: их выплачивает не 
работодатель, а ФСС. При традиционной 
схеме ФСС работает с организациями по 

зачетному принципу: пособия 
работникам выплачивает рабо-
тодатель, а Фонд впоследствии 
перечисляет ему разницу между 
суммой страховых взносов и 
размером выплаченных им по-
собий. В пилотных регионах ра-
ботодатель представляет в ФСС 
документы на выплату пособий. 
А ФСС проверяет данные и пере-
числяет пособие напрямую за-
страхованному. Первые три дня 
временной нетрудоспособно-
сти, как и раньше, работодатель 
оплачивает сам», - прокоммен-
тировала управляющий Примор-
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации Ольга Су-
ворова.

По словам специалистов, 
важным преимуществом работы 
в рамках проекта, прежде всего 
станет точное соблюдение сро-
ков выплат, что особенно важно 
тем приморцам, чьи работода-
тели имеют финансовые про-
блемы, в том числе находятся на 
различных стадиях банкротства. 
Работники в любом случае полу-
чают пособие своевременно, без 
малейших задержек и в полном 
объеме.

Отметим, узнать всю необ-
ходимую информацию, а также 
скачать Формы заявлений мож-
но на сайте регионального отде-
ления ФСС www.r25.fss.ru в раз-
деле «Пилотный проект «Прямые 
выплаты»».

Почти 122 миллиона рублей предусмо-
трено в бюджете Приморья на ежемесяч-
ные денежные выплаты сельским бюджет-
никам. В 2016 году на эту меру социальной 
поддержки потребовалось более 117 милли-
онов рублей.

Как пояснили в краевом департаменте 
труда и социального развития, единовре-
менная выплата для сельских бюджетников 
– это финансовая помощь из краевого бюд-
жета на оплату жилья и коммунальных услуг. 
В Приморском крае ежемесячные выплаты 
получают более 8,5 тысяч специалистов, ра-
ботающих в селах и поселках.

Среди получателей – врачи, провизоры, 
медицинские и фармацевтические работ-
ники, педагогические работники учрежде-
ний здравоохранения и социальной защиты 
населения, работники культуры и искусства, 
специалисты ветеринарных служб, мастера 
производственного обучения начального 
профессионального образования и соци-
альные работники.

«Гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления, выплачивают по 
535 рублей ежемесячно. Для тех, кто прожи-
вает в квартирах с центральным отоплени-

ем, размер ежемесячной денежной выпла-
ты составил 1 535 рублей», – информируют 
в ведомстве.

Что касается работников образования, 
проживающих в сельской местности, то 
вместо ЕДВ для них предусмотрены компен-
сационные выплаты.

«Ежемесячно 14,8 тысяч специалистов 
этой категории имеют возможность снизить 
расходы на жилищно-коммунальные услуги. 
На компенсации в бюджете Приморья пред-
усмотрели более 451 миллиона рублей», – 
напоминает директор департамента Лилия 
Лаврентьева.

По словам вице-губернатора Примор-
ского края Павла Серебрякова, из различ-
ных мер социальной поддержки граждан, 
помощь в оплате коммунальных расходов 
– наиболее популярная.

«Жилищно-коммунальные субсидии, 
ежемесячные денежные выплаты, компен-
сации – это регулярная адресная поддерж-
ка самых разных категорий семей. И наша 
задача, чтобы помощь приходила своевре-
менно и в полном объеме», – подчеркивает 
он.

С  января 2017 года в Приморье, как 
и по всей стране, изменился способ рас-
чета за общедомовые нужды (ОДН). Что 
нужно знать жильцам многоквартир-
ных домов, рассказали «Приморской 
газете» эксперты.

Теперь жильцы многоквартирных домов 
не будут платить за ОДН больше, чем поло-
жено по нормативу, даже если они потратят 
на содержание мест общего пользования 
сверх нормы. За перерасход в таком случае 
заплатит управляющая компания (УК). Уже 
в феврале жильцы получили квитанции, ко-
торые отличаются от предыдущих как мини-
мум названием статей расхода. По словам 
экспертов, будут ли собственники платить 
больше или меньше по сравнению с про-
шлым годом, зависит от конкретного дома.

Общедомовые нужды – статья расхода, 
которая есть в квитанциях жильцов всех 
многоквартирных домов. Плата за ОДН – 
это плата за содержание лифтов, лестниц, 
коридоров, подъездов, тамбуров, подвалов, 
чердаков, придомовых территорий. Она 
зависит в основном от площади вышепе-
речисленных мест общего пользования, 
которая отличается в зависимости от типа 
и этажности каждого дома. В ОДН входят 
вода, свет и отопление, счета выставляет 
ресурсоснабжающая организация.

До 2017 года оплачивать ОДН можно 
было двумя способами – по нормативу или 
по счетчику, если в доме были установлены 
общедомовые приборы учета. Те, кто платил 
по счетчику, экономили. В то время как пла-

тить по нормативу было невыгодно – управ-
ляющие компании распределяли счет за 
ОДН на всех собственников дома. При этом 
в квитанцию они могли включить перерас-
ход, а вот откуда взялся этот перерасход, не 
всегда можно выяснить.

Сейчас власти стараются решить про-
блему «непрозрачных» квитанций – с 1 ян-
варя 2017 года оплата за общедомовые 
нужды производится по-новому. Теперь по 
умолчанию ОДН оплачивают по нормати-
вам, которые устанавливают региональные 
власти. При этом ресурсоснабжающие орга-
низации по-прежнему будут выставлять сче-
та дому, но за все ресурсы, потребленные 
сверх нормы, будут платить УК, а не жильцы.

Соответствующие правила закрепле-
ны в постановлении Правительства РФ от 
2 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме».

В Приморье нормативы должен утвер-
дить краевой департамент по тарифам, срок 
ему дан до 1 июня 2017 года. До тех пор 
коммунальные услуги за содержание мест 
общего пользования необходимо оплачи-
вать, исходя из нормативов, действующих 
на 1 ноября 2016 года. Квитанции с новы-
ми расчетами приморцы получат уже в фев-
рале. Строку «Плата за ОДН» в них перенесут 
из раздела «Коммунальные услуги» в раздел 
«Содержание и ремонт жилого помещения».

Как отмечают специалисты, если рань-
ше в каком-то доме собственники платили 

за перерасход ресурсов, то теперь они от 
этого защищен.

«Управляющая компания теперь не 
вправе выставлять жильцам счет, который 
превышает расчет по нормативу потребле-
ния. Даже если дом за месяц потратит, допу-
стим, 120 кубометров воды, а по нормативу 
на него положено 100 кубометров, то эту 
разницу в 20 кубов управляющая компания 
обязана заплатить из собственных средств», 
– объяснила начальник управления по сбы-
ту КГУП «Приморский водоканал» Яна Загу-
даева.

Что же касается тех домов, где стоят об-
щедомовые приборы учета и расход на ОДН 
в них меньше, чем по нормативу, то теперь 
им придется доказать свое право платить 
меньше.

«Для этого они должны провести собра-
ние всех собственников дома и решить на 
нем, что необходимо сделать корректировку 
расчета размера платы за общедомовые 
нужды. Корректировку нужно проводить еже-
месячно или ежеквартально, поэтому здесь 
все будет зависеть от активности жильцов. 
Скорректированные данные необходимо 
предоставить в ресурсоснабжающую орга-
низацию», – прокомментировали в краевом 
департаменте по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам.

Отметим, что право корректировать раз-
мер платы за коммунальные услуги на ОДН 
решением всех собственников закреплены 
за жильцами статьей 156 Жилищного кодек-
са РФ.

Собственники квартир с этого года не будут 
переплачивать за общедомовые нужды

 Снизить расходы на 
коммунальные платежи могут 

сельские бюджетники Приморья

Приморцев призывают оформить 
права на используемые 

приусадебные и дачные участки
Специалисты краевого департамента земель-

ных и имущественных отношений призывают 
приморцев оформить права собственности на 
участки, которые давно находятся в их пользова-
нии. Сознательность граждан будет способство-
вать успешной реализации закона о дальнево-
сточном гектаре.

В департаменте отмечают, что многие жите-
ли Приморья, как и страны в целом, десятки лет 
пользуются приусадебными и дачными участ-
ками, не оформив при этом землю в собствен-
ность. Такая бездеятельность может привести к 
спорным ситуациям.

«В настоящее время идет активная реализа-
ция закона о дальневосточном гектаре, когда вы-
брать участок можно самостоятельно с помощью 
информационной системы “На Дальний Восток”. 
Земля, права на которую права не оформлены, 
отображается на портале как доступная для вы-
дачи. То есть фактически на те участки, которые 
жители края уже много лет используют под ого-
роды, например, теперь могут претендовать все 
россияне», – подчеркнули в департаменте.

Граждан призывают как можно быстрее 
оформить права собственности на используемые 
участки. Для этого необходимо обратиться к када-
стровому инженеру, такие услуги предоставляют 
профильные коммерческие компании. Инженер 
приедет, сделает межевание и выдаст кадастро-
вый паспорт, где будут четко очерчены границы 
используемого участка.

С этим документом гражданин должен обра-
титься в МФЦ и подать заявление на регистра-
цию прав на земельный участок. Когда права 
зарегистрируют, владельцу дадут выписку из Еди-

ного государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. После постановки 
земли на кадастровый учет и регистрации прав 
участок автоматически отображается в ФИС «На 
Дальний Восток».

Напомним, федеральный закон о «дальнево-
сточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 
года. Теперь каждый житель России может полу-
чить один гектар земли в безвозмездное поль-
зование в любом из девяти регионов Дальнего 
Востока, в том числе в Приморье. Процедура 
оформления участка серьезным образом упро-
щена – необходимо выполнить семь шагов.

По поручению Губернатора края Владимира 
Миклушевского, в регионе заранее была прове-
дена работа по сокращению сроков получения 
гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача – сделать все, чтобы люди полу-
чили землю там, где они хотят, если это, конечно, 
не противоречит законодательству. Мы стараем-
ся, чтобы все поступившие заявки были приня-
ты и рассмотрены положительно. Это, конечно, 
получается не всегда в основном из-за сдвигов в 
кадастровых картах и наложениях участков друг 
на друга. Мы создали региональную кадастровую 
карту, куда оперативно вносим все данные о за-
нятых участках земель в муниципалитетах. Суще-
ственную помощь заявителям также оказывают 
сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по 
работе с получателями дальневосточного гекта-
ра. С каждым заявителем идет индивидуальная 
работа», – заявил глава региона.

К настоящему времени гектар в Приморье 
уже получили более 900 человек.

В Приморье изме-
нится схема оплаты 
больничных листков 
и пособий работаю-

щим гражданам

Официальный сайт Админи-
страции Приморского края



Однако главным объектом 
противостояния пекинским руко-
водством была выбрана советско-
китайская граница. Искусственно 
созданная пограничная проблема 
стала раздуваться под измышле-
ниями об «агрессивности Совет-
ского Союза», «об угрозе с Севе-
ра», «о стремлении СССР захватить 
земли Китая» и др.

Территориальные размежева-
ния между Россией и Китаем на-
чались на Дальнем Востоке, как 
известно, еще в XVII веке, когда 
российские владения простира-
лись по всему Амуру от истоков до 
устья, и не только по левую сторону 
от него, но местами и по правую. 
Однако понадобилось еще не-
сколько столетий для полного вы-
яснения и уточнения пограничной 
линии. В целом же территориаль-
ные разграничения между Росси-
ей и Китаем были завершены к 
началу XX века.

Справедливости ради необхо-
димо отметить, что вплоть до 1960 
г. никаких споров между двумя со-
седними государствами по поводу 
границы не возникало. Советско-
китайская граница образовалась 
исторически, она была определе-
на целым рядом договоров и раз-
личных соглашений, подписанных 
полномочными представителями 
обеих стран. Но с середины 60-х 
годов провокационная деятельность 
китайской стороны на советской 
границе значительно активизирова-
лась. С конца марта 1965 г. участи-

лись попытки явочным порядком 
[149] захватить отдельные участки 
советской территории. Китайские 
военнослужащие и гражданские 
лица стал и демонстративно на-
рушать границу. Если с 1 октября 
1964 по 1 апреля 1965 г. было от-
мечено 36 выходов на советскую 
территорию около 150 китайцев, 
то только за первую половину 
апреля 1965 г. граница наруша-
лась двенадцать раз с участием 
свыше пятисот китайских граждан 
и военнослужащих.

Более того, нарушения грани-
цы приобретали все более вызы-
вающий характер. Так, 11 апреля 
1965 г. около двухсот китайцев 
под прикрытием военных вспаха-

ли восемью тракторами участок 
советской территории. Встретив 
на своем пути заслон советских 
пограничников, китайские во-
еннослужащие попытались его 
прорвать, допуская при этом на-
сильственные и оскорбительные 
действия.

Китайские власти искусствен-
но накаляли обстановку, сосре-
доточив в приграничных с СССР 
районах воинские части и много-
численные подразделения так на-
зываемой «трудовой армии». Они 
развернули строительство круп-
ных военизированных госхозов, 
по сути, представляющих собой 
воинские поселения. Активизиро-
валось создание «кадровых отря-
дов» народного ополчения, кото-
рых привлекали к охране границы, 
а также использовались для под-
держания «чрезвычайного поло-
жения» в прилегающих к границе 
населенных пунктах.

Местные жители в пригранич-
ных районах были разбиты на 
группы, возглавляемые работни-
ками общественной безопасно-
сти. Примыкающая к границе по-
лоса территории шириной до 200 
км была объявлена запретной зо-
ной, «передовой линией обороны 
Китая». Все лица, подозреваемые 
в симпатиях к СССР или имеющие 
родственников в Советском Со-
юзе, были выселены из этой зоны 
в глубинные районы Китая.

Что касается позиции совет-
ского руководства, то оно неиз-

менно придерживалось мнения, 
что никакой территориальной про-
блемы между двумя соседними 
странами нет, что советско-китай-
ская граница имеет прочную до-
говорную основу и какой бы то ни 
было пересмотр ее недопустим.

Эскалация провокационной 
деятельности китайской стороны 
проявлялась в расширении мас-
штабов нарушений советско-ки-
тайской границы. В 1967 г. их чис-
ло по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось более чем в 
два раза и превысило две тысячи. 
Примечательно, что нарушения 
границы находились в прямой за-
висимости от приливов и отливов 
антисоветской кампании, захлест-

нувшей страну. 
Масштабность и частота по-

граничных столкновений наглядно 
свидетельствовали о стремлении 
пекинского руководства к раз-
вязыванию крупных конфликтов 
на границе. Об этом, в частности, 
касаясь перспектив китайско-со-
ветских отношений, откровенно 
заявил в феврале 1967 г. министр 
иностранных дел КНР Чжэнь И: 
«Возможен разрыв отношений, 
возможна война». В марте того же 
года премьер Китая Чжоу Эньлай в 
одном из своих публичных высту-
плений отмечал, что кроме боль-
шой войны «существуют погра-
ничные войны», что «пограничная 
война между Китаем и СССР нач-
нется раньше, чем война с США».

Подтверждение этих слов не за-
ставило себя долго ждать. Апогеем 
антисоветского курса Пекина яви-
лись крупномасштабные воору-
женные провокации на советской 
границе в марте 1969 г., которые, 
по признанию Мао Цзэдуна, долж-
ны были на многие годы вызвать 
ненависть населения Китая к 
СССР.

2 и 15 марта 1969 г. китай-
ские военнослужащие нарушили 
советско-китайскую границу на 
реке Уссури — в районе острова 
Даманский. Этот остров, принадле-
жавший СССР, имеет ширину при-
мерно 300 м и длину 500 м в зави-
симости от уровня воды в Уссури, 
площадь 0,74 кв. км. Он вытянут 
в длину вдоль китайского берега 
и отделен от него узкой протокой 
шириной около 47 м. Расстояние 
от российского берега до Даман-
ского значительно больше — при-
мерно 220 м. Между ними и про-
ходил фарватер.

Краткая хронология произо-
шедших там событий такова. 

В ночь на 2 марта, воспользо-
вавшись темнотой и снегопадом, 
подразделение регулярной армии 
Китая в количестве до трехсот че-
ловек, нарушив Государственную 
границу СССР, вторглось на остров 
и устроило засаду. На китайском 
берегу были заблаговременно со-
средоточены людские резервы и 
огневые средства, включая бата-
рею противотанковых орудий, ми-
нометы, гранатометы и крупнока-
либерные пулеметы. Утром с поста 
технического наблюдения совет-
ские пограничники обнаружили на 
льду Уссури около тридцати китай-
ских военнослужащих.

Навстречу нарушителям выш-
ли восемь советских погранични-
ков во главе с офицерами Иваном 
Стрельниковым и Николаем Буй-
невичем с намерением заявить 
протест и потребовать удалиться с 
острова. Однако по ним без всяко-
го предупреждения китайцы в упор 
открыли огонь из автоматов. Одно-
временно из засады на острове 
и с китайского берега начался 
автоматный и минометный огонь 
по другой группе советских по-
граничников, которую возглавлял 
младший сержант Юрий Бабан-
ский. Первая группа погранични-
ков была уничтожена полностью, 
значительные потери понесла и 
вторая.

Вскоре к месту событий при-
была мотоманевренная группа 
во главе со старшим лейтенантом 
Виталием Бубениным, которая 
обошла нарушителей границы с 
тыла. Однако численный перевес 
оказался на стороне противника: 
шестьдесят пограничников про-
тив целого пехотного батальона. 
Бронетранспортер Бубенина был 
подбит, сам он ранен, несколько 
пограничников погибли. Пересев 
в другую машину, Бубенин про-
должал руководить боем, в кото-
ром участвовало уже две заставы. 
Столкновение было продолжитель-
ным и ожесточенным. На подмогу 
пограничникам пришли жители со-
седних сел, особенно отличились 
братья Авдеевы.

Приняв боевой порядок, со-
ветские пограничники вместе с 
подошедшим резервом отразили 
внезапное нападение и вынудили 

нарушителей покинуть террито-
рию СССР. Однако победа доста-
лась дорогой ценой: 32 советских 
пограничника погибли или умерли 
от ран, 14 человек получили ра-
нения. Самому старшему из по-
гибших было тридцать лет, самому 
молодому — девятнадцать.

Вооруженная провокация на 
Даманском была заранее и пред-
намеренно спланирована и тща-
тельно подготовлена. При осмотре 
места боя обнаружено брошенное 
стрелковое оружие китайского 
производства, предметы военного 
снаряжения, телефоны полевого 
типа, линии проводной связи, иду-
щие на территорию Китая, стаби-
лизаторы мин, осколки снарядов, 
гранаты и др.

Советское правительство 2 
марта 1969 г. направило прави-
тельству КНР ноту, в которой за-
явило решительный протест по 
поводу вооруженного вторжения 
в пределы советской территории 
и потребовало немедленного рас-
следования и самого строгого на-
казания лиц, ответственных за ор-
ганизацию провокации. Советская 
сторона настаивала на принятии 
безотлагательных мер, которые 
исключали бы всякое нарушение 

советско-китайской границы, под-
черкивая при этом, что в отноше-
ниях с китайским народом она 
руководствуется чувством дружбы 
и намерена дальше проводить эту 
линию.

Однако китайская сторона 
оставила эти предложения без 
внимания, готовя новую воору-
женную провокацию на грани-
це, которая и была осуществле-
на 15 марта 1969 г. 

В этот день примерно около 10 
часов утра наблюдавшая за юж-
ной частью острова Даманский 
советская разведгруппа в составе 
офицера и пяти солдат сообщила, 
что с сопредельной территории 
через протоку на остров проса-
чиваются нарушители. В общей 
сложности границу штурмовал пе-
хотный полк НОАК при поддержке 
двух танков, артиллерии и мино-
метов. Бой с нарушителями гра-
ницы длился полтора часа, а всего 
столкновение, по свидетельству 
его непосредственного участни-
ка — полковника Николая Попова, 
продолжалось девять часов. За это 
время остров переходил из рук в 
руки восемь раз.

Теперь, в отличие от событий 
2 марта, пограничники отбивали 
остров уже не одни, а в тесном 
взаимодействии с регулярными 
частями Советской Армии. В рай-
оне Даманского было развернуто 
мотострелковое соединение со 
всеми полагающимися ему сред-
ствами огневой поддержки, а так-
же ряд других воинских частей, 
участие которых в столкновении, 
однако, не афишировалось. Бо-
лее того, были предприняты меры 
по дезинформации противника. 
Когда, в конце концов, китайцев 
окончательно выбили с острова, 

все подходы к нему с китайской 
стороны были заминированы, а 
прилегающий участок границы с 
нашей стороны заблокирован ча-
стями Советской Армии.

Безвозвратные потери по-
граничников составили 17 чело-
век, в том числе погиб начальник 
Дальнереченского пограничного 
отряда полковник Демократ Вла-
димирович Леонов. Понесли поте-
ри в количестве девяти человек и 
направленные для оказания отпо-
ра нарушителям границы части и 
подразделения 45-го армейского 

корпуса.
До сентября 1969 г., то есть 

еще почти полгода, в районе 
острова было неспокойно: погра-
ничники, оборудовав на окрест-
ных сопках огневые точки, регу-
лярно вели огонь по вспаханному 
снарядами реактивных установок 
«Град» и 122-мм гаубиц острову, 
когда на него пытались высадить-
ся китайцы.

Окончательно ситуацию вокруг 
Даманского разрешила встреча 
на высшем уровне председателей 
правительств СССР и КНР в сентя-
бре 1969 г. в Пекине. Подписанное 
соглашение сохраняло статус-кво 
границы и исключало применение 
оружия при решении спорных во-
просов.

Дальнейшее развитие событий 
сложилось таким образом, что в 
начале 90-х годов, после прове-
дения работ по демаркации со-
ветско-китайской границы, часть 
островов на реке Уссури, в том 
числе и Даманский, были переда-
ны Китаю.

Все это, однако, ни в коем 
случае не может ставить под 
сомнение правомерность 
действий советских воинов, 
которые, соблюдая верность 
присяге, до конца выполнили 
патриотический долг, встав на 
защиту Отечества. Даманский 
— это не просто географиче-
ское название, это — символ 
мужества и исполненного воин-
ского долга.

И именно таковым он на-
всегда останется в нашей па-
мяти. 

Подготовил Юрий Портнов 
(по материалам «Воениздата»)

2.03.2017 г. стр.3четверг
ОТЕЧЕСТВА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

Подвиг на острове Даманском
В середине 60-х годов в Китае началась так называемая «Вели-

кая пролетарская культурная революция», которая привела к уста-
новлению в стране военно-бюрократической диктатуры, резкому 
усилению роли армии во всех сферах жизни общества, к всеобщей 
милитаризации страны. Воинствующий антисоветизм, принятый 
тогдашним китайским руководством в качестве одного из стерж-
ней внутренней и внешней политики государства, крайне обострил 
советско-китайские отношения. Все официальные партийно-го-
сударственные мероприятия в Китае проходили в то время под 
лозунгом: «Советский Союз — наш смертельный враг». Китайские 
представители, действуя по указке Пекина, учинили антисоветские 
дебоши в Москве, Ханое, Париже, Багдаде, Алжире и многих других 
городах. Были совершены акты грубого насилия над экипажами 
задержанных советских кораблей «Загорск», «Свирск», «Туркестан», 
«Камчатск-лес», «Комсомолец Украины» и др..

Пограничники, принимавшие участие в боях 2 и 15 марта.

Младший сержант Ю.Бабанский с сослуживцем в дозоре на  границе



Горожан и не 
надо особо за-
зывать, всегда с 
уд о в о л ь с т в и е м 
собираются на 
праздники, знают, 
будет интересно, 
вот и 26 февраля, 
в воскресенье,  
народу  к 12 ча-
сам дня собра-
лась тьма, на пло-
щади яблоку негде 
было упасть. Вот 
вам и подтверж-

дение тому, что народу, 
во все века, не только 
хлеба подавай, но и 
зрелищ!

Собравшимся на 
праздник  горожанам  
была предложена мас-
совая театрализован-
ная программа, увле-
кательная, зрелищная, 
задорная,  в русских 
народных традициях. 
С играми, хороводами, 
угощениями в торговых 
рядах, с  аттракциона-

ми для детворы и при-
зами. Взрослым для 
забавы, чтобы силуш-
ку измерять, устроили 
перетягивание ка-

ната, и  гиревой спорт. 
Праздничный столб ( а 
без него и праздник не 
праздник) установлен 
был. И на столб подар-
ков много приберегли, 
на проведение празд-
ника организаторы, 
а это администрация 
Дальнереченского го-
родского округа, не 
поскупились. Словом, 
масленицу празднова-
ли щедро, от души, как 
у русского народа во-
дится. 

На   сцене  красоч-
ное костюмированное 
действие не замирало 
ни на минуту, щедрой 
россыпью, пригоршня-
ми  разбрасывалось  в 
народ  хорошее настро-
ение - шутки  с  приба-
утками,  песни, пляски.

Зрители  букваль-
но приникли к сцене, 
когда торг за петуха 
пошел, все были во-
влечены в действие, 
кто заплатит больше? 
Ведущие использовали  
беспроигрышный мар-
кетинговый ход:  «А кто 
петуха приобретет, тому 
счастье привалит аж на 
целый год!».

 Копейка с Масле-
ной диалог вели:«Петуха 
продать, а на выручен-
ные деньги хорошень-

ко по-
г у л я т ь ! 
Вот это у 
нас про-

гресс, на нашем празд-
нике – коммерческий 
интерес. Не уступим 
мы заграницам, аукци-
он сладим лучше раз в 
тридцать!». За  ряженого 
петуха горожане давали 
и две тысячи, и побо-
лее. Покупатель нашел-
ся, не жадный, и   тут 
его ждал сюрприз: де-
нег с него не взяли, на-
оборот, наградили жи-
вым петухом, вынесли 
его в клетке и вручили 
жительнице города Ири-
не. Не могу удержаться, 
надо назвать тех, кто 
зажигал в этих  умори-
тельных  театральных 
миниатюрах на сцене, 
веселил народ до упаду: 
Маслена –Шкильнюк 
Наталья,Скоморох Ан-
тоха –Щербинина На-
талья, Скоморох Тимоха 
–Онищук Татьяна, Ско-
морох Егор –Траханова 
Ирина, Копейка –Кисе-
лева Екатерина, Петух 
–Завадская Рената .

К проведению 
праздника были при-
влечены многие твор-
ческие коллективы  
Дальнереченского го-
родского округа, локо-
мотив всему - ДК «Вос-
ток», без него никуда, и 
все его филиалы, в ЛДК 
(ДК им. Сибирцева), в 
Лазо, Грушевом. Что 
интересно, в Лазо и Гру-
шевом свои местные 
масленичные гуляния 

провели в субботу, а в 
воскресенье работники 
культуры бросили все 
силы на проведение 
общегородского празд-
ника. Таким  мощным 
творческим десантом 
«ударили»: театраль-
ная студия «Грай», ан-
самбль «Елки-палки», 
театральная студия 
«Бамбини», ансамбль 
«Алькор», вокальная 
группа «Ивушки», ан-
самбль «Гармония», 
народный ансамбль 
казачьей песни «Кру-
голет», ансамбль танца 
«Грация», вокалисты 
М.Галкин, О.Блинова 
и др.  Детская цирко-
вая студия «Карнавал» 
удивляла талантами. А 
ДШИ,  детская школа 
искусств со своим  ху-
дожественным  отделе-
нием к праздничному 
оформлению площади   
подключилась, сделали   
великолепную  выстав-
ку  поделок своих воспи-
танников.  Масленица  
удалась  на славу! 

Со многими жите-
лями города довелось 
пообщаться в этот день, 
все довольные, радост-
ные, при этом не упу-
скают  возможности  
сказать слова благодар-
ности  городским вла-
стям, администрации, 
городскому управле-
нию культуры  за предо-
ставленную возмож-
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Народный  праздник Как жители Дальнереченска    на Масленицу гуляли, 
      зиму провожали да     весну встречали

26 февраля в нашем городе на городской площади прошли традицион-
ные  масленичные гулянья. Дальнереченцы, взрослые и дети, празд-

новали  развеселую  Масленицу. На празднике петух продавался – как 
символ года, не очень дорого, даже дешевле парохода!

Эй, веселей, собирайся народ!
Нынче Масленица в гости идет!

К нам скорее вы спешите,
И друзей своих зовите!

С доброй вестью к вам пришли,
Веселье, радость принесли!

Зима-то кончается,
Масленица начинается!

У Маслены именины, будет собой 
хвалиться, да блинами делиться!

Песнями, плясками вас попотчу-
ет, да забавами разными прочими.

Праздник будет честь по чести, 
справим его друзья вместе!
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Как жители Дальнереченска    на Масленицу гуляли, 
      зиму провожали да     весну встречали

ность отдохнуть, как 
говорится, на позитиве.  
Кто-то скромничает, 
фамилии свои не готов  
называть, а вот давняя 
знакомая нашей газе-
ты,  предприниматель  
Ольга Александровна 
Янкевич не таится: «Так 
и запишите, от нашей 
семьи  огромная бла-
годарность властям го-
рода и за  сказочную 
новогоднюю площадь, 
и за этот великолепный 
праздник Масленицы, 
чувствуется забота о 
людях! Желаем успехов 
администрации горо-
да!»

Детские забавы 
продумали заранее,  и 
детей было где «выгу-
лять», чем занять, ув-
лечь. Катали их родите-
ли на лошадке, на пони, 
в карете, в упряжке се-
верного оленя. Сколько 
счастья было на лицах 
ребятни! А игровых пло-
щадок   сколько было 
развернуто,  неугомон-
ные  ряженые скоморо-
хи, зазывалы увлекали 
детишек в водоворот 
развлечений, не  давая 
скучать. Вдруг застынут.

А  ярмарка как хо-
роша была,  торговые 
ряды с блинами, горя-
чим чаем, шашлыка-

ми с дымком,  пловом. 
Скажем о  Бурханове, 
этот предприниматель 
из Сухановки, мы его 
знаем  и по  ярмаркам, 
щедрым на овощную 
продукцию, и по другим 
общегородским меро-
приятиям. ИП Акмал 
Ахмаджанович Бурха-
нов никогда не отказы-
вается в них участво-
вать, а вот каким был 
его вклад в  новогодние 
праздники в Дальне-
реченске,  и в зимние 
каникулы. На краю 
площади в декабре, ян-
варе-феврале работал  
его павильон, заходи, 
садись за стол, здесь   
предлагалось    недо-
рого  покушать, купить 
горячего чая,  пиццу, 
выпечку.  И обогреться! 
Те, кто приходил на гор-
ке покататься,  детвора, 
подростки, родители с 
детьми - все шли в па-
вильон  к Бурханову. 
Кашеварил, заведовал 
этим хозяйством отец 
Акмала  - приветливый 
немногословный  Ах-
мад. Вместе с сыном , 
в четыре руки они об-
служивали покупателей 
и на Масленице, а от 
покупателей отбоя не 
было: быстро раскупи-
ли плов из огромного 

чана, шашлыки 
народу понрави-
лись. Впрочем, 
шашлыки были 
вкусными везде, 
у любого манга-
ла  по периметру 
площади, потому 
что   плохих шаш-
лычников, тем 
более на празд-
ник сюда не при-
глашают.

Ну и про 
гвоздь програм-
мы расскажем, 
он завершает 
обычно Масле-
ницу, все ждут, 
когда ЭТО нач-
нется…Народ не 
расходится, пока 
не удостоверит-
ся, что  желающие, раз-
девшись до трусов, под 
восторженный рев  и 
одобрение толпы,    до-
стигают  вершины стол-
ба  и с  предполагаемой 
добычей  благополучно 
спускаются обратно . 
Призы были разные, 
деловые да праздные : 
электро-шашлычница, 
электро-блинница, коп-
тилка, плед, доска гла-
дильная, одеяло, потер, 
покрывало, ящик для 
инструментов, набор 
для пикника, пылесос. 
Подарки приобретены 

администрацией Даль-
нереченского городско-
го округа и спонсорами, 
ими стали Совкомбанк 
и кредитный потреби-
тельский кооператив 
«Союз». Осталось на-
звать тех, кто покорял 
столб, чьей ловкостью, 
физической выносли-
востью, храбростью 
восхищался народ, это 
были Александр Азь-
мука, Сергей Бородин, 
Алексей Грачев, Алек-
сандр Грачев, Петр Ши-
пилов, Андрей Ляжко, 
Валентин Панфилов, 
Виктор Московка, Ни-

кита Леонов, Кирилл 
Бондарцев, Евгений 
Вейман, Дмитрий Бело-
зерский. Вы их видите 
на сцене, на фото, мо-
лодых и довольных жиз-
нью. Смельчакам мы 
всегда крикнем гром-
кое ура!

Лидия Иваненко

Благодарим Анатолия 
Синицына за предо-
ставленные снимки.
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Без языка нет народа
Международный день родного языка

Каждый народ — это неповторимая культура, история, 
традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь язы-
ковую базу и большого народа, и самой малочисленной 
народности — очень важная задача. Международный день 
родного языка, учрежденный в 1999 году решением 30-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и отмечаемый 
ежегодно 21 февраля, направлен, прежде всего, на защи-
ту исчезающих языков. И задача эта важная и актуальная, 
потому что и сейчас, по статистике, каждый месяц в мире 
исчезают примерно два языка.

В революционной России 1917 года насчитывалось 193 
языка, а на момент подписания соглашения о распаде СССР 
в декабре 1991 года — только 40. Ежегодно исчезало в сред-
нем два языка. В настоящее время в России 136 языков 
находятся в опасности исчезновения, а 20 уже признаны 
мертвыми. Специалисты считают, что для выживания язы-
ка необходимо, чтобы на нем говорило,  по меньшей мере, 
100 тысяч человек. Во все времена языки зарождались, су-
ществовали, затем вымирали, иногда даже не оставив сле-
да. Но никогда ранее они не исчезали настолько быстро, как 
в 20 веке.        

С возникновением новых технологий национальным 
меньшинствам стало еще труднее добиться признания сво-
их языков. Ведь язык, не представленный сегодня в интер-
нете для современного мира, «не существует».

В Международный день родного языка все языки при-
знаются равными, потому что каждый из них уникальным 
образом отвечает предназначению человека, и каждый 
представляет живое наследие, к которому мы должны се-
рьезно относиться и оберегать. Потому что: Чем прими-
тивнее язык, тем примитивнее мышление человека, 
тем примитивнее становится сам человек и тем легче 
таким управлять. 

Ребенок с молоком ма-
тери начинает познавать 
мир. Первые слова ласки от 
матери он слышит на род-
ном языке. Еще не умея 
говорить, он улавливает эти 
самые родные, самые при-
ятные звуки от той, которая 
произвела его на свет и 
кормит грудью. И не удиви-
тельно, что одно из первых 
его слов – «Мама». В даль-
нейшем, познавая мир, он 
удовлетворяет свое любо-
пытство через все новые и 
новые, доселе неизвестные 
ему слова родной речи.

Родной язык – это живая 
летопись деяний предыду-
щих поколений. В нём на-
коплен огромный запас зна-
ний, духовных и культурных 
ценностей. Он является фор-
мой существования и хра-
нения всех этих ценностей. 
Поэтому становится для че-
ловека главным инструмен-
том развития. Ещё наши ве-
ликие писатели, лингвисты 
и педагоги утверждали, что 
нет более надёжного и эф-
фективного средства обуче-
ния и воспитания, чем род-
ной язык и родное слово».

Для любого народа род-
ной язык считается непо-
вторимым, великолепным, 
так как язык — характер, 

память, история и духовное 
могущество. В нём отража-
ются обычаи, традиции, быт 
народа, его красота и сила 
души. «Создать язык невоз-
можно, ибо его творит на-
род, филологи только откры-
вают его законы и приводят 
в систему, а писатели только 
творят на нём сообразно с 
сими законами», — писал В. 
Белинский.

Русский язык считается 
одним из самых сложных и 
богатых языков в мире. Он 
имеет длительную историю 
своего развития. Впрочем, 
как и сама Россия. 

Все величайшие писа-
тели и поэты нашей страны 
вошли также и в историю 
русского языка. Ведь имен-
но они помогали ему раз-
виваться, внося туда изме-
нения, преобразуя его. Без 
труда можно назвать целый 
ряд таких имен. Это и М.В. 
Ломоносов с его теорией о 
«трех штилях». Это и Н.М. Ка-
рамзин с его учением об из-
ящной «салонной» речи. Это, 
конечно же, и А.С. Пушкин, 
внесший большие измене-
ния в русский литературный 
язык 19 века. Да и вообще 
все талантливые российские 
писатели и поэты влияли на 
русский язык через свои 

творения. 
Язык – это не беспоря-

дочный набор букв и слов. 
Он представляет собой си-
стему. Богатство русского 
языка мы видим на всех 
его уровнях, начиная со 
звуков и заканчивая слож-
ными предложениями и це-
лыми текстами. Например, 
в русском языке, одном из 
немногих, существует раз-
деление глаголов на лица. 
Этого нет в английском и 
многих других языках мира. 
В фонетике русского языка 
существует несколько деле-
ний звуков: звонкие, глухие, 
сонорные, только звонкие и 
только глухие, мягкие и твер-
дые, только мягкие и только 
твердые звуки. Кроме того, 
есть еще и буквы, которые 
не обозначают никаких 
звуков (например, мягкий 
и твердый знаки), а также 
буквы, обозначающие сра-
зу несколько звуков в опре-
деленных позициях (гласные 
Е, Ё, Ю, Я). 

Огромное богатство таит 
в себе лексика русского язы-
ка. В ней существует мно-
жество слов для обозначе-
ния не только чувств или 
действий, но даже и для 
их оттенков. В русском 
языке существует огром-
ные ряды синонимов, 
антонимов, паронимов, 
омонимов. Только рус-
ский человек может смо-
треть своей возлюблен-
ной в глаза, восхищаться 
очами богини, плевать в 
зенки соседу и грозиться 
выколоть моргалы врагу. 

Словарный запас рус-
ского языка настолько 
развился, что содержит 
в себе очень много от-
ветвлений. Это професси-
ональные, молодежные 
жаргоны; разнообразные 
тайные языки (например, 
язык преступного мира) 
и так далее. Изучением 
этих подъязыков зани-
мается множество, русских 
и зарубежных, ученых. Все 
они восхищаются богат-
ством нашего языка, его 
неистощимыми возможно-
стями. 

В современном мире 
мы разговариваем и пишем 
с помощью языка. Следова-
тельно, у нас есть устный и 
письменный язык. Пись-
менный, или литературный, 
язык един для всех. А устных 
языков великое множество. 
И не всегда русские люди 

могут легко понять друг дру-
га. 

Так, например, жители 
деревень и маленьких го-
родов (особенно пожилые) 
пользуются словами и вы-
ражениями, малознакомы-
ми или вовсе незнакомыми 
жителям мегаполисов. И на-
оборот. 

Это происходит потому, 
что в русском языке суще-
ствуют диалекты, слова, 
выражения и особенности 
произношения, которые 
присущи только жителям 
какой-то одной местности. 
Известно, что на юге России 
змею называют «козюлей», 
избу «хатой». Прекрасный 
пример диалектных слов дал 
нам С. Есенин в своем сти-
хотворении «В хате»: 

Пахнет рыхлыми драче-
нами; 

У порога в дежке квас, 
Над печурками точены-

ми 
Тараканы лезут в паз. 
Только в этом четверо-

стишии мы находим два 
диалектных слова (драчена-

ми, дежка) и два слова, свя-
занных с обозначением де-
ревенского быта (точеные 
печурки, паз). Остальные 
строфы этого стихотворе-
ния также пестрят яркими 
диалектными словами. Этим 
произведением Есенин еще 
раз доказал богатство не 
только литературного, но и 
народного, «деревенского» 
языка. 

Известно, что русский 
язык – один из самых слож-
ных для изучения. Об этом 

г о в о р я т 
все ино-
с т р а н ц ы , 
желающие 
о с в о и т ь 
наш язык. 
Им трудно 
объять всю 
лексику рус-
ского язы-
ка, освоить 
тонкости грамматического 
строя, научится правильно 
выстраивать предложения. 
Но, тем не менее, количе-
ство иностранцев, изучаю-
щих наш язык, не уменьша-
ется. Это во многом связано 
с нашей великой классиче-
ской литературой. Жители 
других стран стремятся про-
читать произведения Пуш-
кина, Толстого, Достоевско-
го на языке оригинала. 

Родной язык – это часть 
национальной культуры и 
очень важная часть каждого 
человека. Бесспорно, свой 
родной язык нужно знать 
и беречь. Это также важно, 
как знать и уважать языки 
других народов. Вот как пи-

шет русский писатель Иван 
Бунин о нашем языке:

И нет у нас иного досто-
янья! 

Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни 

злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный - 

речь. 
Русский язык красив 

и необычен. Сколько ве-
ликолепных произведений 
написано на этом языке. 
Русским языком нельзя не 
восхищаться, ведь с помо-
щью его можно передать 
всю красоту окружающего 
мира, а также и внутренний 
мир человека. 

На протяжении веков 
русский язык изменялся, 
развивался, совершенство-
вался. Но как говориться 
совершенству не придела, 
еще многие поколения бу-
дут дополнять развивать 
язык. Самое главное это 
сохранить русский язык, 
не дать ему умереть, как 
происходить с другими 
языками. Следуя модным 
тенденциям современные 
люди начинают вытеснять 
родной язык, все больше 
отдавая предпочтения ино-
странным языкам, или ис-
кусственно созданным. 

Родной язык несет в 
себе культуру и обычаи той 
страны, где на нем разго-
варивают. Каждый уважа-
ющий себя человек должен 
гордиться своим языком. 
Если родной язык популя-
рен, любим, то тоже будет и 
с народом, который на нем 
разговаривать. Тот, кто ува-
жает родной язык, уважает 
себя, уважает людей. 

Никто, наверное, не бу-
дет спорить с утверждением 
что, язык — это бесценное 
достояние народа. Язык 
народа — это не что иное, 

как коллективный мозг на-
рода. Язык — это совершен-
но уникальный инструмент 
мышления и познания 
мира, ведь каждая мысль 
представляет собой некую 
языковую конструкцию. Не 
бывает мыслей без языка. 
Чем примитивнее язык че-
ловека, тем примитивнее 
мышление и поведение 
этого человека. И наоборот, 
чем сложнее, разнообраз-
нее, вариативнее, тоньше 
и богаче язык, тем разноо-
бразнее и богаче мышление 
и поведение человека. Если 
Вы хотите оглупить челове-
ка, то надо просто оглупить 
его язык.

   А наш Русский Язык, 
язык на котором мы с вами 
общаемся, по своей сути яв-
ляется основным носителем 
и выразителем Русского 
Миропонимания, Мировоз-
зрения, Мысления и Родо-
вой памяти, одним словом, 
всего того, что сейчас при-
нято называть «культурной 
средой» (матрица русского 
образа жизни). Это та самая 
«среда», в которой мы все 
находимся, которая прони-
зывает все стороны нашей 
жизни, которая воспитыва-
ет и образовывает наших 
детей. И понятно, что чем 
ущербнее эта «среда», чем 
она больше оторвана от дей-
ствительности, тем ущерб-
нее становятся следующие 
поколения.

    Вот так  мы с вами 
порассуждали о роли языка 
в жизни каждого человека 
и поняли, что это явление 
имеет огромное значение 
для нашего с вами настоя-
щего и будущего. Так что  бе-
регите язык наш как вели-
чайшую драгоценность, не 
позволяйте его упрощать и 
поганить. Следите за чисто-
той своей речи, воспитывай-
те своих детей в традициях 
нашего народа на сказках 
и преданиях, в которых за-
ложены основы жизни и бы-
тия, которые передаёт нам 
наш Русский язык.

Задача будущих  поко-
лений сохранить русский 
язык, не дать ему исчезнуть, 
если исчезнет язык, то вско-
ре прекратит свое существо-
вание и вся нация. Родной 
язык не менее ценный, чем 
всякие полезные ископае-
мые, его нельзя купить или 
продать, им можно только 
гордиться и восхищаться.

Французский писа-
тель Проспер Мериме так 
говорил о нашем языке: 
«Русский язык насколько я 
могу судить о нём, является 
богатейшим из всех евро-
пейских наречий и кажется 
нарочно созданным для вы-
ражения тончайших оттен-
ков. Одаренный чудесной 
сжатостью он довольствует-
ся одним словом для пере-
дачи мысли, когда другому 
языку потребовались бы для 
этого целые фразы».   

А закончу я словами ве-
ликого русского писателя, 
классика мировой литерату-
ры И.С. Тургенева –«Береги-
те наш язык, наш прекрас-
ный русский язык, - это клад, 
это достояние, переданное 
нам нашими предшествен-
никами! Обращайтесь по-
чтительно с этим могуще-
ственным орудием». 

Подготовил 
Юрий Портнов

Группа фамилий с суф-
фиксом -ец встречается 
относительно редко. Такие 
фамилии относятся к древ-
неславянскому типу фами-
лий и характерны для юго-
западной территории Руси 
(запад современной Укра-
ины и Белоруссии): Ярец, 
Уласовец, Малец, Карпец, 
Степанец, Лабунец, Иванец 
и многие другие.

По мнению В.А. Никоно-
ва, фамилии с суффиксами 
-цев и -ец образуются от на-
звания местности. Так мог-

ли называть жите-
лей, переселенцев 
и выходцев из мест 
с аналогичным на-
званием: Ростовец - 
из Ростова; Казанец 
- из Казани; Астра-
ханец - из Астраха-
ни; Борисовец - из 
Борисова; Корне-
виц - из Корени.

Согласно мне-
нию другого иссле-
дователя, Б. О. Ун-
бегауна, фамилии с 
суффиксом -ец мо-
гут происходить не 

только из названия местно-
стей. Основой для фамилии 
могло быть существитель-
ное, заканчивающееся на 
-ец, существительные, об-
разованные от местности и 
от национальности родона-
чальника (иноземец, укра-
инец), а также различные 
прозвища, оканчивающие-
ся на -ец.

Так, Уласовец означает 
"сын Уласовца"; Степанец 
- "сын Степанца", Иванец - 
"сын Иванца". Фамилия Ла-

бунец ведет свое начало от 
прозвища Лабунец. Скорее 
всего, прозвище «Лабунец» 
происходит от восточносла-
вянского глагола «лабуніць» 
- «ласкать». Вероятно, так на-
зывали всеобщего любим-
ца, баловня или льстивого 
человека. Согласно другой 
версии, в основе этой фами-
лии лежит русское диалект-
ное слово «лабунина» - «раз-
иня, ротозей, неуклюжий 
человек». В любом случае, 
это прозвище указывает 
на особенности характера 
предка.

СКЛОНЕНИЕ ФАМИЛИЙ 
НА -ЕЦ.

Женские фамилии, за-
канчивающиеся на -ец не 
склоняются. К примеру, Оль-
гу Чайчец, Татьяне Чайчец, 
Ириной Чайчец, Анне Мари-
нец и т.д.

Мужские фамилии, за-
канчивающиеся на -ец, 
склоняются обычно с вы-
падением буквы "е". К при-
меру, Маринец - Маринца. 
К исключениям относится: 
Чайчец - Чайчеца. Ударение 
в таких фамилиях ставится 
в зависимости от местного 
говора, традиций семьи и 
личного желания человека.

Фамилии оканчивающиеся на -ец

Именительный падеж. Чайчец Маринец

Родительный падеж. Чайчеца Маринца

Дательный падеж. Чайчецу Маринцу

Винительный падеж. Чайчеца Маринца

Творительный падеж. Чайчецом Маринцом

Предложный падеж.                 Чайчеце Маринце

Таким образом, склоняйтесь и не стесняйтесь, соглас-
но правилам русской орфографии. А иначе это выглядит 
беcкультурно и просто смешно.
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Важно знать «Группы смерти»  
в соцсетях и  школьных классах Приморья

С детьми теперь не просто играют, им угрожают
Так называемые груп-

пы смерти - сообщества в 
социальных сетях, кото-
рые призывают подрост-
ков к членовредительству 
и опасным поступкам, - 
спокойно пережили волну 
открытых публикаций об 
их деятельности в СМИ. 
Мало того, неизвестные 
расширили территории 
влияния и сменили мето-
ды «игры» с детьми. О том, 
во что трансформирова-
лись сообщества с кита-
ми, выяснял PRIMPRESS.

Напомним, волна публи-
каций в приморских СМИ о 
группах в социальных сетях 
прокатилась в январе. Сра-
зу после гибели 14-летней 
девочки, которая выпала 
из окна и упала на при-
паркованный автомобиль. 
Пока так и неизвестно, что 
на самом деле случилось со 
школьницей, но лишь один 
факт налицо - она состояла 
в странных группах и публи-
ковала на своих страницах 
в соцсетях отнюдь не жиз-
нерадостные надписи. По-
сле ее гибели журналисты 
PRIMPRESS разыскали эти 
группы и вступили в «игру» 
организаторов, которая 
предполагала многочис-
ленные ступени и уровни 
с элементами членовреди-
тельства. Собственные рас-
следования на этот счет 
проводили и другие СМИ: те-
леканалы, сетевые издания. 
Что же изменилось через 
месяц открытой информа-
ционной тирании? 

    Используя все тот же 
путь - поиск китов и страш-
ных хэштегов, мы быстро 
обнаружили в социальных 
сетях все те же группы. 
Страшнее другое - теперь 
они сосредоточены не 
только в «ВКонтакте». Неиз-

вестные  завели страницы 
почти во всех общедоступ-
ных школьникам сетях: в 
«Инстаграме», «Твиттере» и 
даже в «Одноклассниках». Не 
упразднили после информа-
ционной атаки и должности 
«кураторов», администрато-
ров, которые заводят детей 
в игру и приглашают их в 
свои закрытые сообще-
ства... 

Один из участников 
групп на условиях аноним-
ности рассказал нам о том, 
что теперь «кураторы» долго 
не уговаривают детей играть 
в игры. Они просят перейти 
по странным ссылкам (при 
открытии выясняется, что 
это устройства для считы-

вания IP-адреса). А после 
заявляют впечатлительным 
школьникам, ввязавшимся 
в игру, что знают, где живет  
семья «игрока», и обещают 
расправу.

«Существует несколько 
способов вычислить чужой 
IP-адрес. Самый простой 
из них - добиться от пользо-
вателя, чтобы тот прислал 
электронное письмо, из ко-
торого можно получить ис-
комую информацию. Или 
заставить пройти по зара-
нее созданной ссылке, кото-
рая проведет пользователя 
через сторонний сайт, на 
котором уже можно будет 
посмотреть данные людей, 
прошедших по ссылке. Есть 

и более сложные и незамет-
ные варианты, но они тре-
буют определенных навы-
ков в сфере компьютерного 
взлома (хакерства), и с этим 
уже справиться непросто. В 
последнем варианте самое 
плохое то, что пользователь, 
скорее всего, даже не узна-
ет, что его IP-адрес уже из-
вестен злоумышленникам, в 
то время как в первых двух 
случаях пользователь сам 
дает информацию злоумыш-
леннику, не подозревая об 
этом», - рассказал о схеме 
получения IP-адреса специ-
алист по информационной 
безопасности Дмитрий Ха-
ленков.

Игры с членовредитель-
ством во что бы то ни стало 
продолжают набирать обо-
роты.  В Сети есть данные, 
мол, школьники, не стесня-
ясь учителей и родителей, 
режут руки прямо за парта-
ми. Фотографии ран тут же 
из-за парты отправляются 
«кураторам». 

Конечно, скандал дошел 
до руководства соцсетей 
и Роскомнадзора. По со-
общениям представителей 
«ВКонтакте» и надзорного 
органа, сейчас идет актив-
ная работа по удалению 
всех подозрительных групп 
и сообществ. Администра-
торы следят за появляющи-
мися хэштегами и быстро 
их чистят. Однако, как по-
казывает появляющаяся 
информация, работа идет 
недостаточно продуктивно.

    После сообщений о том, 
что «группы смерти» дошли до 
«Инстаграма»,представитель 
соцсети вышел на связь с 
российскими СМИ. По заяв-
лениям сотрудника компа-
нии, они также начали вести 
активную работу по удале-

нию аккаунтов с китами.
«Мы не приемлем кон-

тент, который побуждает 
пользователей Instagram 
к суициду или нанесению 
себе увечий. Сейчас мы вни-
мательно изучаем хэштеги 
и аккаунты по этой теме и 
предпримем соответству-
ющие меры по удалению 
контента, который наруша-
ет правила нашего сообще-
ства», — заявил представи-
тель соцсети «Инстаграм».

Приморские обществен-
ники обеспокоены таким 
положением дел и тоже про-
водят свои расследования, 
предупреждая родителей 
подростков об опасности и 
передавая данные о «груп-
пах смерти» в Роскомнадзор 
и СМИ. По словам руково-
дителя общественного про-
екта «Детство в радости без 
опасности», специалиста в 
сфере новых медиа Майи 
Шалуновой, «группы смерти» 
в социальной сети «ВКонтак-
те» как работали, так и ра-
ботают. Хэштеги - символы 
суицидального движения - 
несколько видоизменились, 
но их по-прежнему использу-
ют в своих сообщениях де-
сятки детей по всей стране 
ежедневно.

«Более того, «игра» полу-
чила массовое распростра-
нение в других социальных 
сетях - в «Твиттере» и «Инста-
граме». Также организаторы 
«игры» начали использовать 
технологию запугивания 
детей в тех случаях, когда 
подростки отказываются 
выполнять задания. Проис-
ходит это, например, так: 
при включении ребенка в 
закрытую конференцию 
«куратор» чата в качестве 
подтверждения серьезности 
его намерений берет у под-

ростка контактные данные 
(адрес проживания, Ф. И. 
О. и т. д.), а затем угрожает 
насилием над его близкими, 
если тот не будет повино-
ваться.

Что в данной ситуации 
делать? К сожалению, в на-
стоящее время социальные 
сети — это площадка, где кро-
ме полезной, развивающей 
ум и душу информации про-
цветает пропаганда наси-
лия, наркотиков, суицидов, 
экстремизма, проституции 
и т. д. При этом ответствен-
ность за такие деяния несут 
только пользователи, а не 
сама соцсеть.

За соответствием кон-
тента действующему зако-
нодательству должна следить 
и сама площадка, предо-
ставляющая пользователям 
возможности размещения 
информации. А значит, при 
выявлении нарушений на-
казывать должны и адми-
нистрацию соцсети. Если 
эта норма будет четко про-
писана в законодательстве, 
у соцсетей довольно быстро 
появятся свои алгоритмы 
фильтрации и другие необхо-
димые программы.

Кроме того, при ма-
лейшем подозрении о по-
падании ребенка под де-
структивное влияние в Сети 
(хроническое недосыпание, 
резкие перемены в поведе-
нии, травмы на теле и т. д.) 
родителям следует немед-
ленно обратиться к специа-
листу - детскому психологу. В 
любом случае без консоли-
дированных усилий государ-
ства, правоохранительных 
органов, общественных ор-
ганизаций и родителей эту 
проблему не решить. 

PRIMPRESS.RU

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует!

Дальнереченским меж-
районным прокурором ут-
верждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении местного 
жителя, обвиняемого в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ст. 138.1 
УК РФ  (незаконный сбыт 
специальных технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации).

По версии следствия, 
фигурант, действуя с целью 
сбыта и получения матери-
альной выгоды, приобрел 
четыре технических сред-
ства (два из которых, как 
выяснилось позднее, были 
неисправны), в виде порта-
тивных цифровых видеоре-
гистраторов, встроенных в 
корпус брелков.

Приобретенные им ре-
гистраторы (являющиеся 
специальными технически-
ми средствами, предназна-
ченными для негласного 
получения визуальной и 
акустической информации) 
он хранил в принадлежащей 

ему торговой точке с целью 
их продажи.

Летом 2016 года прода-
вец магазина, введенный 
в заблуждение директором 
относительно законности 
реализации указанных 
«брелков», незаконно сбыл 
лицу – участнику оператив-
но-розыскных мероприятий 
одно из таких технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации.

Преступление выявлено 
и пресечено сотрудниками 
отдела в г. Дальнереченске 
УФСБ России по Приморско-
му краю.

Вину в инкриминиру-
емом преступлении обви-
няемый признал в полном 
объеме, заявил ходатайство 
о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке уго-
ловного судопроизводства

В настоящее время ма-
териалы дела направлены в 
Дальнереченский районный 
суд для рассмотрения по су-
ществу.

Дальнереченская меж-
районная прокуратура про-
вела проверку исполнения 
требований жилищного за-
конодательства и законода-
тельства о водоснабжении 
по коллективному обраще-
нию жильцов одного из до-
мов в г. Дальнереченск. 

Установлено, что пи-
тьевая вода, подаваемая 
в жилой дом заявителей 
Дальнереченским тепловым 
районом филиала «Лесоза-
водский» КГУП «Примтепло-
энерго», не соответствует 
санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям.

По данному факту меж-
районным прокурором 
внесено представление на-
чальнику теплового района 
Филиала об устранении вы-
явленных нарушений за-
кона, о необходимости при-
нять меры, направленные 
на приведение качества 
подаваемой холодной пи-
тьевой воды требованиям 
санитарного законодатель-

ства, а также произвести 
перерасчет платы за нека-
чественно оказанную услугу 
водоснабжения.

Представление рассмо-
трено, ресурсоснабжающей 
организацией направлен 
ответ в прокуратуру об удов-
летворении требований над-
зорного ведомства. Вместе 
с тем, качество воды в соот-
ветствие с установленными 
требованиями приведено 
не было, перерасчет потре-
бителям за период некаче-
ственного оказания услуги 
не произведен.

Учитывая данные обсто-
ятельства, межрайонный 
прокурор направил исковое 
заявление в суд о возложе-
нии обязанности на Дальне-
реченский тепловой район 
филиала «Лесозаводский» 
КГУП «Примтеплоэнерго» по 
приведению качества воды 
в соответствие с установ-
ленными требованиями и 
о проведении перерасчета 
размера платы за некаче-

Дальнереченским рай-
онным судом вынесен 
обвинительный приговор 
местной жительнице, кото-
рая признана виновной в 
незаконном сбыте наркоти-
ческого средства – каннаби-
са (марихуаны) в значитель-
ном размере (п. «б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ).

Как установлено в судеб-
ном заседании, фигурантка, 
преследуя корыстную цель, 
продала лицу, действовав-
шему в рамках оперативно 
– розыскных мероприятий, 
наркотическое средство – 
марихуану массой 34,20 
грамм.

Суд признал подсудимую 

виновной в совершении 
указанного преступления 
и приговорил ее за содеян-
ное (с учетом явки с повин-
ной, состояния здоровья) к 
8 годам лишения свободы, 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
общего режима.

Немногим ранее за 
аналогичные преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотических 
средств, этим же судом был 
осужден ее сожитель к 8 
годам 4 месяцам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Суд рассмотрит дело 
о незаконном 

обороте 
«шпионской техники»

Жительница 
Дальнереченска 

осуждена за неза-
конный сбыт нарко-

тических средств 

Прокуратура в судеб-
ном порядке добилась 

восстановления на-
рушенных жилищных 

прав местных жителей 

ственно оказанную услугу.
Исковые требования 

удовлетворены судом в пол-
ном объеме, решение суда 
обращено к немедленному 
исполнению. 

Кроме того, межрайон-
ной прокуратурой в отноше-
нии  начальника Дальнере-
ченского теплового района 
филиала «Лесозаводский» 

КГУП «Примтеплоэнерго» 
возбуждено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 
6.5 КоАП РФ.

По результатам его рас-
смотрения указанное лицо 
подвергнуто администра-
тивному штрафу.
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Спортивная 

арена

Восемнадцать медалей 
разного достоинства за-
воевали 18-ть юных спор-
тсменов – таеквондистов 
на Открытом Первенстве г. 
Уссурийска по таеквон-до 
(ИТФ) среди цветных по-
ясов. Соревнования прохо-
дили 19-го февраля  в раз-
ных весовых категориях, 
от пяти до тринадцати лет. 
Около двухсот спортсменов 
из Хабаровска, двух команд 
из Артёма, Владивостока, 
Дальнереченска, Новошах-
тинского, Михайловки, п. 
Угольного, двух команд из 
Находки и Уссурийска.

Дальнереченские спор-
тсмены  - новички из спор-
тивного клуба «Чёрный 
Дракон» с тренером Ш.С. 
Анаркуловым достойно вы-
ступили на соревнованиях. 
Наша команда таеквонди-
стов шесть первых мест – 
11-летний Антон Михайлов, 
10-летние - Артём Ястрожин-
ский и Савелий Сержинский, 
12-летняя Алина Хомикова, 
шестилетние - Богдан Агеен-

ко и Даниил Крикун, семь 
– вторых: 10-летние Алек-
сандр Калашников, Андрей 
Сучков и Кирилл Сатин, 
12-летний Иван Зяблицев, 
11-летняя Ирина Бакшеева, 
семилетняя Ульяна Григо-
ревская, пятилетний Артём 
Соловьев, и пять – третьих: 
10-летний Сергей Мура-
вьев, девятилетняя Оля 
Ким, семилетние - Данил 
Копин и Матвей Шаталов, 
12-летний Кирилл Билинин!  
Самые маленькие «чёрные 
драконы» показали отлич-
ный результат, хорошая 
смена подрастает.  

Наши ребята заняли 
первое общекомандное ме-
сто среди команд! Молодцы 
ребята!

Поздравляем наших 
«Чёрных драконов» с за-
служенными наградами и 
тренера по таеквон-до Ш.С. 
Анаркулова за воспитание 
стойкости духа, мастерства 
ведения боя, помощь и под-
держку своих воспитанни-

ков. Болели за своих детей 
и родители, приехавшие на 
соревнования и благодарив-
шие после состязаний учи-
теля Анаркулова. Среди всех 
участников Первенства, 
дальнереченцы выглядели 
достойно.  

 А  25-26 февраля на 
острове Русский во Владиво-
стоке наша делегация спор-
тсменов-таеквондистов из 
шести человек с тренером 
участвовала в очередных 
соревнованиях – Чемпиона-
те и Первенстве Приморско-
го края по таеквон-до ИТФ 
г. Владивостока. Сражаться 
на татами за кубок Влади-
востока вышли пять даль-
нереченских бойцов. Более 
трёхсот ребят из Уссурийска, 
Хабаровска, Находки, Даль-
нереченска, Артёма, Влади-
востока, Михайловки, Ново-
шахтинского, п.Угольный,  
сразились в личном первен-
стве.

Результаты встречи тако-
вы: 14-летний Алексей Кли-
менко занял второе место, 
а 13-летний Данила Рыжов, 
14-летний Никита Солома-
тин, 15-летний Владислав 
Матянкин и 17-летний Дани-
ил Абибок – заняли третьи 
места. Конкуренция была 
жесткой, но ребята спра-
вились с соперниками. По-
здравляем! 

Анна Калина.

В очередной раз юные 
дальнереченские каратисты 
привозят с турниров призо-
вые награды. Ценные эти 
награды – кубки, медали 
ещё и тем, что завоеваны в 
честной повышенной конку-
рентной борьбе.

Так, 26 февраля в Ха-
баровске прошёл детский 
турнир (Кубок Спартака) 
по киокусинкай каратэ-до. 
На соревнования приехали 
320 спортсменов из разных 
городов Дальнего Востока – 
Нового Ургала, Чегдомына, 
Переяславки, Арсеньева, 
Находки, Дальнереченска, 
Владивостока, Хабаровска, 
п. Свободный, Биробиджана 
и Благовещенска.  В турни-
ре принимали участие ребя-
та в возрастной категории 
от пяти до одиннадцати лет. 

В хабаровском спорт-
комплексе «Спартак»  про-
ходили соревнования, где 
дальнереченские девушки 
в упорной борьбе при очень 
высокой конкуренции в воз-
растной категории 10-11 лет 
завоевали призовые места. 
Дарья Шишкова, проведя 
два результативных боя, 

взяла второе место. Дебю-
тантка турнира Алина Мель-
никова заняла третье место. 
В возрастной категории 8-9 
лет Алина Болтаева, проведя 
три поединка, взяла бронзу. 
Это первая медаль у Алины. 
Тренер уверен, что впереди 
у нее ещё много наград. По-
здравляем наших девчонок 
с личными победами! 

К сожалению, не повез-
ло нашим парням-карати-
стам, они не смогли взять 
награды. Конкуренция была 
весомая. Поэтому у них есть 
стимул усилить тренировки и 
уже в следующих соревнова-
ниях показать достигнутые 
тренировками результаты. 

В очередной раз даль-
нереченские каратисты 
вернулись домой с призами 
и личными победами. Впе-
реди новые соревнования, 
подготовка к которым идет 
не прекращаясь.

Пожелаем спортсменам 
дальнереченского клуба 
каратэ-до и в дальнейшем 
удачи, которая пусть сопут-
ствует им всегда.

За ходом соревнований 
наблюдала Анна Калина.

 18 наград в копилке 
дальнереченских таеквондистов 

Три призовых 
места из 

Хабаровска

В преддверии наступа-
ющего праздника, посвя-
щенного Дню защитника От-
ечества, в детском саду №5 
Дюймовочка, с детьми сред-
ней группы №2 в течение 
месяца проводилась рабо-
та, направленная на нрав-
ственно – патриотическое 
воспитание к малой родине, 
ее истории и традициям.

Чувство родины – оно 
начинается у ребенка с от-
ношения к семье, к самым 
близким людям: к матери, 
отцу, бабушке, дедушке. Это 
корни, связывающие его с 
родным домом и ближай-

шим окружением.   
В процессе обра-

зовательной деятель-
ности дети познако-
мились и узнали об 
истории нашего горо-
да, о его достоприме-
чательностях. Каждый 
ребенок с большим 
интересом рассказал 
о своей семье, о се-
мейных традициях. В 
беседах  дети словами 
выражали любовь и 
уважение к близким, а 
в своих рисунках ребя-
та изобразили каждый 
свое жилище, и на- зывали улицы, на 

которых прожива-
ют со своими род-
ными, что очень 
важно для детей в 
этом возрасте. 

Такая работа 
помогает содей-
ствовать духовно 
- нравственному  
и патриотическо-
му воспитанию 
подрастающего 
поколения. Вос-
питывает у детей 
чувство гордости 
за свой народ и 
Родину.

Статью подго-
товили воспи-

татели средней 
группы№2: 

Козина О,Н; 
Загороднюк Р.Е.

«Растим 
будущих патриотов!»

Что мы родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем
И березки и дороги,
По которым мы идем
Что мы родиной зовем?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом
Что мы родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем.

В. Степанов

Есть такой очень весе-
лый народный праздник – 
Масленица! Заканчивается 
зима, начинается весна. 
Дни становятся длиннее и 
светлее, яркое солнце све-
тит на голубом небе. На Руси 
в это время устраивались 
народные гулянья. Называ-
ли этот праздник – Маслени-
ца. Веселый и  разгульный, 
этот праздник длится целую 
неделю: ярмарки, песни, 
пляски, ряженые. Недаром 
его величали в народе ши-
рокой Масленицей.

Вот и у нас «Дальнере-
ченском социально – реа-
билитационном центре для 
несовершеннолетних «На-
дежда» прошел такой празд-
ник. Дети и взрослые готови-
лись всю неделю. Праздник 
открыли веселые скоморо-
хи. Загадывали шуточные 

загадки, играли в народные 
игры. С каким азартом вос-
питанники перетягивали 
канат и бросали друг в дру-
га  снежки. Затем в гости к 
детям пожаловали лесные 
гости,  веселые и озорные. 
Это Баба – Яга, роль кото-
рой исполнила воспитатель 
Лукашова С.И. и Леший, 
воспитатель Громова О.И. 
И тоже провели  веселые и  
забавные игры с ребятами. 
Не обошелся праздник и без 
Матушки – Зимы, воспи-
татель Вакулина Н.Н. Бело-
снежная и величавая Зима 
водила с детьми хороводы 
и пела песни. Словом дети 
делали все, чтобы задобрить  
зиму, уговорить ее уйти.

Ну и, конечно, красави-
ца Весна. Красивая и яркая, 
веселая и приветливая! По-
здравила ребят  с праздни-

ком. А роль  исполнила наш 
музыкальный работник Ле-
вицкая Е.Н., она же и орга-
низовала праздник.

Ну, а главной участни-
цей празднования была 
соломенная кукла по име-
ни Масленица. Праздник 
продолжался до обеда, а 
в завершении всех затей, 
под смех и шутки провели 
обряд прощания. Сожгли 
куклу – символизирующую 
Масленицу. И, конечно же, 
на празднике было глав-
ное угощение – блины, этот 
древний славянский символ 
возврата солнца и тепла в 
природе.

КГБУСО «Дальнеречен-
ский СРЦН «Надежда»

Нагибко Т.Н. социальный 
педагог

А у нас Масленица!
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12 февраля 2017 года в 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлант» 
состоялось открытое пер-
венство Спасского муници-
пального района по руко-
пашному бою. В первенстве 
приняли участие более  150 
спортсменов.   В возрастных 
категориях от  6 до 17 лет.  
На турнире были представ-
лены бойцовские дружины  
из  Владивостока,  Дальне-
реченска,  Артема,  Лесоза-
водска, Спасского района 
и  Черниговки. Перед на-
чалом турнира состоялось 
торжественное построение 
команд. От имени главы 
Спасского муниципального 
района с приветственным 
словом к участникам пер-
венства обратилась, началь-
ник отдела по делам молоде-
жи, физической культуре и 
спорту Арсентьева В.А. 

Федерацию смешанного 
боевого единоборства ММА 
города Дальнереченска и 
Дальнереченского городско-
го округа  представляли  48 
спортсменов из клуба еди-
ноборств « Пересвет», кото-
рым  успешно руководит его  
основатель  Павел Дягель. 
Соревнования проходили в 
один день. Особенностью 
данных соревнований явля-
ется то, что спортсмены, на-
чиная с возрастной группы 
12-13 лет и старше должны 
пройти первый тур сорев-
нований, который включает 
в себя демонстрацию при-
ёмов рукопашного боя, а 
именно защита от холодного 
и огнестрельного оружия, 
защита от ударов рукой, но-
гой, палкой, освобождение 
от захватов. Только пройдя 
первый тур соревнований, 
в котором по сумме на-
бранных очков нужно на-

брать 90 баллов и более 
спортсмены допускались  ко 
второму туру соревнований. 
Наши спортсмены успешно 
прошли первый тур сорев-
нований. Затем состоялись 
поединки во всех весовых 
и возрастных категориях. 
После упорных боев опре-
делились победители в каж-
дой весовой и возрастной 
категории.  Команда наших 
юных бойцов выступила на 
спасском татами  более чем 
достойно. Очень зрелищные 
поединки на  соревнова-
ниях показали следующие  
дальнереченские  спортсме-
ны.  Манукян Сос  провёл, 
четыре боя во всех схватках 
одержал уверенные победы. 
Кузьмин Алексей провёл, 
два боя все бои выиграл бо-
левыми приёмами. Малыш 

Григорий провёл два боя, 
первый бой выиграл уду-
шающим приёмом, второй 
бой явным преимуществом. 
Дубровский Владислав в фи-
нальном поединке одолел 
своего соперника нокаутом. 
Клобуцкий Илья провёл два 
боя, первый бой выиграл 
удушающим приёмом, вто-
рой бой болевым приёмом.

В ближайшее время 
бойцы клуба «Пересвет» пла-
нируют  принять участие в 
Чемпионате и первенстве 
ДФО «КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ» 
по всестилевому каратэ в 
средствах защиты, посвя-
щённый памяти заслужен-
ного тренера России, масте-
ра спорта СССР Зборовского 
Владимира Анатольевича, 
который пройдёт в городе 
Хабаровске .

Также наши спортсме-
ны-единоборцы  ведут се-
годня  активную подготовку 
к открытому лично-команд-
ному первенству  по армей-
скому рукопашному бою, 
посвященному памяти за-
щитников острова Даман-
ский, который пройдёт в на-
шем городе 11-12 марта. 

Руководство клуба еди-
ноборств ПЕРЕСВЕТ и  фе-
дерации СБЕ ММА г Дальне-
реченска и ДГО выражают 
большую благодарность: 
родителям и взрослым 
представителям клуба и фе-
дерации за помощь в орга-
низованном выезде на со-
ревнования.

Алексей Леонидов

Очередной триумф  
дальнереченских рукопашников! 

Спорт

Возрастная группа 
6-7 лет

Яровой Никита (до 20 
кг.) - 2 место

Белозёров Глеб (до 20 
кг.) - 1 место

Кузьмин Никита (до 26 
кг.) - 3 место

Дягель Артём (до 32 кг.) 
- 1 место

Борцов Дмитрий (до 32 
кг.) - 3 место

Соболевский Игорь( до 
35 кг.) - 2 место

Сергуткин  Даниил (св. 
35 кг.) - 1 место

Рубцов Артём (св. 35 кг.) 
- 2 место

Возрастная группа
 8-9 лет

Корнейчик Дмитрий (до 
25 кг.) - 2 место

Колесниченко Кирилл 
(до 25 кг.) - 3 место

Манукян Сос ( до 30 кг.) 
- 1 место

Карпенко Константин 
(до 34 кг.) - 1 место

Возрастная группа 
10-11 лет

Резаев Кирилл (до 30 кг.) 
- 2 место

Окладников Дмитрий (до 
30 кг.) - 3 место

Кузьмин Алексей (до 42 
кг.) - 1 место

Шукшин Степан ( до 42 
кг.) - 2 место

Зенков Юрий ( до 46 кг.) 
1 место

Барнин Дмитрий (до 65 
кг.) - 2 место

Возрастная группа 
12-13 лет

Цымбалюк Даниил (до 
39 кг.) - 2 место

Куликовский Алексей ( 
до 45 кг.) - 2 место

Карпеченков Даниил (до 
45 кг.) -1 место

Якубенко Никита (до 50 
кг.) - 3 место

Герасимец Артём  (до 50 
кг.) - 2 место

Саяпин Никита (до 65 кг.) 
- 1 место

Бондаренко Даниил (до 
70 кг.) - 2 место

Бойчук  Максим  (св. 70 
кг.) - 1 место

Возрастная группа 
14-15 лет

Малыш Григорий (до 45 
кг.) - 1 место

Филипповский Даниил 
(до 50 кг.) - 1 место

Моняхин Даниил (до 50 
кг.) - 2 место

Гайдуков Аркадий (до 60 
кг.) - 2 место

Дубровский Владислав 
(до 65 кг.) - 1 место

Клобуцкий Илья (до 70 
кг.) - 1 место

Кудряшов Егор (до 75 кг.) 
- 3 место

Возрастная группа 
16-17 лет

Павлов Владимир (до 60 
кг.) - 2 место

Личные результаты нашей команды:

Чтобы старуха-зима не 
гневалась, ушла по хоро-
шему и в положенный срок 
, необходимо по старин-
ному народному обычаю 
Зиму-Матушку проводить 
и Весну - красну встретить. 
Масленица самый  веселый 
и разгульный праздник. В 
народе говорили: «Хоть себя 
заложить,  а Масленицу про-
водить».

На площади села Лазо  
состоялось народное гуля-
нье с торговыми рядами,  
веселыми играми и  конкур-
сами, столбом с призами. 
Скоморохи Тимошка (Бело-
усова  Е.) и Алешка (Курици-
на Дарья) поприветствовали 
всех гостей шуткой смехом 
и забавой. Пригласили Мас-
леницу на широкий двор, 
на горах покататься, в бли-
нах поваляться, и барыня 
Масленица стала – госуда-
рыней праздника нашего. 
Для нее и всех гостей  про-
звучали песни в исполне-
нии  солистов  Шестовой 
Дианы, Кравчук Елизаветы, 
Михаила Галкина, вокаль-
ных групп: «Лазовчанка» и 
«Сюрприз». Сказительница 
праздника (Работяга Т.) по-
ведала всем о каждом дне 
масленой недели, а коро-
бейники (Давыденко В., 
Дидук М.)  предлагали свой 

товар с лотков. «Приходите, 
приценяйтесь, покупайте не 
стесняйтесь». А для тех, кто 
умен и удал, предлагали за-
гадку в обмен на шоколадку. 
Суббота - самый веселый 
день Масленицы – «Золов-
кины посиделки», когда все  
пели и играли в разные 
игры.  В игровой программе 
участвовали все желающие 
и стар и мал: «С чем блины 
хороши?», «Дотянись до бли-
на». «Русский перепляс», «Ча-
стушки», «Ходули», «Катание 
с горы» . Царь-горы», «Бег 
на лыжах», «Перетягивание 
каната», «Поднятие гири», 
«Армрестлинг», «Мотальщи-
цы». Сказительница  поведа-
ла всем, что Масленицу пора 
проводить, а Весну - красну 

встретить. Снова к нам вес-
на идет, ручейки бегут впе-
ред! Ты беги скорей дружок, 
лейся звонче ручеек. Ско-
морохи первыми заметили 
приход  Весны  (Мясникова 
Н.)  и  поприветствовали 
ее. Долгожданная  Весна – 
красна  пришла с теплым лу-
чиком, весенним ветерком, 
звонкой капелью. А чтобы 
попрощаться  со всем ста-
рым, что было в прошлом и 
подготовить  место для ново-
го прихода весны, пригла-
сила всех в хоровод на про-
щальную песню Масленице. 
Скоморохи угостили всех 
дорогих гостей блинами ру-
мяными да красивыми. А 
финал праздника – столб с 
призами. Подходи честной 
народ – подарок  ждет. Же-
лающих  добраться до вер-
хушки столба и забрать приз 
было много, но удалось это 
всего лишь одному Гильфа-
нову  Андрею. А приз ему 
достался мягкая игрушка – 
символ года Петух.

Укатила Масленица, до-
брая красавица, до будуще-
го года, до сырной недели. А 
мы здесь остались, вдоволь 
наигрались! Кто пел, плясал 
– молодец!

Наш корр.

Среди множества особо 
отмеченных в календаре 
дней есть особый – 23 фев-
раля День Защитника От-
ечества. В самом названии 
его заложено благородное 
призвание и обязанность 
защищать Родину и свой 
народ. Это праздник тех, кто 
носит погоны, кто носил их 
когда-то или будет носить в 
будущем. Этот день – день 
уважения всем поколениям 
героического русского во-
инства.

22 февраля в клубе села 
Лазо прошло мероприятие, 
посвященное Дню Защитни-
ка Отечества  и торжествен-
ному вручению присных 

свидетельств – будущим за-
щитникам нашей Родины. 
В статье 59 Конституции 
РФ записано «Защита От-
ечества является долгом и 
обязанностью гражданина 
Российской Федерации». Во-
инская обязанность граждан 
служить в составе организо-
ванной вооруженной силы 
государства, а составной его 
частью является воинский 
учет. В торжественной об-
становке оперуполномочен-
ный Завьялов А.А., вручил 
приписные свидетельства 
десятерым будущим защит-
никам. С добрыми советами 
и  напутствующими словами  
и пожеланиями выступили 

майор запаса Нечитайло 
А.А., военнослужащий Ва-
щенко П.Н.,  преподаватель  
МБОУ СОШ № 5 Пика А.В.

Для настоящих и буду-
щих Защитников Отечества 
прозвучали песни в исполне-
нии вокальных групп «Лазов-
чанка», «Сюрприз», «Веснуш-
ки», солистов Истоминой Н., 
Белоусовой Е, Курициной Д, 
Мясниковой А. А.  Молодые 
парни, получившие припис-
ные свидетельства прошли  
«Курс молодого бойца», а 
поле окончания курса им 
были вручены памятные по-
дарки.

Наш корр.

Сельские праздники

«Сынам Отечества 
посвящается…»   

«Душа моя - Масленица»
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На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ст. 
14, 18 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества», Устава Дальнере-
ченского городского округа, 
решения Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о 
порядке и условиях прива-
тизации муниципального 
имущества Дальнеречен-
ского городского округа», 
решения Думы Дальнере-
ченского городского окру-
га от 28.06.2016г.   № 52 
«О внесении изменений в 
решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об 
утверждении прогнозного 
плана приватизации муни-
ципального имущества на 
2016 год», решения Думы 
Дальнереченского город-
ского округа от 02.08.2016г. 
№ 64 «О внесении измене-
ний в решение Думы Даль-
нереченского городского 
округа от 28.06.2015г. № 
52 «О внесении изменений 
в решение Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об 
утверждении прогнозного 
плана приватизации муни-
ципального имущества на 
2016 год», рассмотрев про-
токол заседания комиссии 
по приватизации муници-
пального имущества № 3 от 
17.02.2017г., администра-
ция Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следую-

щие условия приватизации 
муниципального имущества 
- строительный материал от 
демонтажа списанных зда-
ний:

Лот № 1. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, 
общая площадь 3989,08 
кв.м., местоположение: При-
морский край,  г. Дальне-
реченск, п. Кольцевое, ул. 
Звездная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, 
общая площадь 2751,09 
кв.м., местоположение: При-
морский край,  г. Дальне-
реченск, п. Кольцевое, ул. 
Звездная, д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, об-
щая площадь 3985,38 кв.м., 
местоположение: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 5;

 Лот № 4. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, об-
щая площадь 3986,06 кв.м., 
местоположение: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 7.

1.1. способ приватиза-

ции по всем четырем Лотам 
– продажа посредством пу-
бличного предложения;         

1.2. Начальная цена про-
дажи Лотов:

Лот № 1. – 3 489 000 
(Три миллиона четыреста 
восемьдесят девять тысяч) 
рублей без учета НДС;

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

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

 Лот № 4. -   3 458 000 
(Три миллиона четыреста 
пятьдесят восемь тысяч) ру-
блей без учета НДС.

1.3. величина сниже-
ния цены первоначального 
предложения - «шаг пониже-
ния»:

Лот № 1. – 348 900 (Три-
ста сорок восемь тысяч де-
вятьсот) рублей;

Лот № 2. – 300 700 (Три-
ста тысяч семьсот) рублей;

Лот № 3. – 341 800 (Три-
ста сорок одна тысяча во-
семьсот) рублей;

Лот № 4. – 345 800 (Три-
ста сорок пять тысяч во-
семьсот) рублей.

 1.4. величина по-
вышения цены – «шаг аук-
циона»:

 Лот № 1. – 174 450 (Сто 
семьдесят четыре тысячи 
четыреста пятьдесят) ру-
блей;

 Лот № 2. – 150 350 (Сто 
пятьдесят тысяч триста пять-
десят) рублей;

 Лот № 3. -  170 900 (Сто 
семьдесят тысяч девятьсот) 
рублей;

 Лот № 4. -  172 900 (Сто 
семьдесят две тысячи де-
вятьсот) рублей.

 1.5. минимальная 
цена предложения, по ко-
торой может быть продано 
данное имущество – «цена 
отсечения»:

Лот № 1. – 1 744 500 
(Один миллион семьсот со-
рок четыре тысячи пятьсот) 
рублей без учета НДС;

Лот № 2. – 1 503 500 
(Один миллион пятьсот три 
тысячи пятьсот) рублей без 
учета НДС;

Лот № 3. – 1 709 000 
(Один миллион семьсот де-
вять тысяч) рублей без учета 
НДС;

Лот № 4. – 1 729 000 
(Один миллион семьсот 
двадцать девять тысяч) ру-
блей без учета НДС.

1.6. Форма платежа – 
единовременно, в течение 
10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-
продажи муниципального 
имущества.

2. Покупатели муни-
ципального имущества 
осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройма-
териала и освобождение 
земельных участков от стро-
ительного мусора за счет 
собственных средств в тече-
ние семи месяцев с момен-
та приобретения данного 
имущества.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

С.И. Васильев

 В соответствии с поста-
новлением администрации 
Дальнереченского городско-
го округа от 22.02.2017г. № 
142 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имуще-
ства - строительный матери-
ал от демонтажа списанных 
зданий», администрация 
Дальнереченского городско-
го округа объявляет о прове-
дении продажи муниципаль-
ного имущества:
 Лот № 1. «Строи-
тельный материал от де-
монтажа списанного здания 
многоквартирного дома, 

5-этажное, общая площадь 
3989,08 кв.м., местополо-
жение: Приморский край, г. 
Дальнереченск, п. Кольце-
вое, ул. Звездная, д. 1»;
Лот № 2. «Строительный ма-
териал от демонтажа спи-
санного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, 
общая площадь 2751,09 
кв.м., местоположение: При-
морский край, г. Дальне-
реченск, п. Кольцевое, ул. 
Звездная, д. 3»;
 Лот № 3. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквар-

тирного дома, 5-этажное, об-
щая площадь 3985,38 кв.м., 
местоположение: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 5»;
 Лот № 4. «Строительный 
материал от демонтажа спи-
санного здания многоквар-
тирного дома, 5-этажное, об-
щая площадь 3986,06 кв.м., 
местоположение: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, ул. Звездная, 
д. 7».
 • Способ приватизации – 
публичное предложение.
 • Цена первоначального 
предложения (начальная 
цена) Лота:
 Лот № 1. – 3 489 000 (Три 
миллиона четыреста во-
семьдесят девять тысяч) ру-
блей без учета НДС;
 Лот № 2. – 3 007 000 (Три 
миллиона семь тысяч) ру-
блей без учета НДС;
 Лот № 3. – 3 418 000 (Три 
миллиона четыреста восем-
надцать тысяч) рублей без 
учета НДС;
 Лот № 4. - 3 458 000 (Три 
миллиона четыреста пять-
десят восемь тысяч) рублей 
без учета НДС.
 • Величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»):
Лот № 1. – 348 900 (Триста 
сорок восемь тысяч девять-
сот) рублей;
Лот № 2. – 300 700 (Триста 
тысяч семьсот) рублей;
Лот № 3. – 341 800 (Триста 
сорок одна тысяча восемь-
сот) рублей;
Лот № 4. – 345 800 (Триста 
сорок пять тысяч восемьсот) 
рублей.
 • Величина повышения 
цены («шаг аукциона»):
 Лот № 1. – 174 450 (Сто 
семьдесят четыре тысячи 
четыреста пятьдесят) ру-
блей;
 Лот № 2. – 150 350 (Сто 
пятьдесят тысяч триста пять-
десят) рублей;
 Лот № 3. - 170 900 (Сто 
семьдесят тысяч девятьсот) 
рублей;
 Лот № 4. - 172 900 (Сто 
семьдесят две тысячи де-
вятьсот) рублей.

 • Минимальная цена пред-
ложения, по которой может 
быть продано муниципаль-
ное имущество (цена от-
сечения) – 50% начальной 
цены Лота:
 Лот № 1. – 1 744 500 (Один 
миллион семьсот сорок че-
тыре тысячи пятьсот) рублей 
без учета НДС;
 Лот № 2. – 1 503 500 (Один 
миллион пятьсот три тысячи 
пятьсот) рублей без учета 
НДС;
 Лот № 3. – 1 709 000 (Один 
миллион семьсот девять ты-
сяч) рублей без учета НДС;
 Лот № 4. – 1 729 000 (Один 
миллион семьсот двадцать 
девять тысяч) рублей без 
учета НДС.
 • Форма подачи предложе-
ний о цене – Продажа по-
средством публичного пред-
ложения осуществляется с 
использованием открытой 
формы подачи предложений 
о приобретении муници-
пального имущества в тече-
ние одной процедуры прове-
дения такой продажи.
 При продаже по-
средством публичного пред-
ложения осуществляется 
последовательное сниже-
ние цены первоначального 
предложения на «шаг пони-
жения» до цены отсечения. 
Предложения о приобрете-
нии муниципального иму-
щества заявляются участни-
ками продажи посредством 
публичного предложения 
поднятием их карточек по-
сле оглашения цены перво-
начального предложения 
или цены предложения, сло-
жившейся на соответствую-
щем «шаге понижения».
 • Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов. Оконча-
тельный расчет за выкуп 
муниципального имущества 
- единовременный платеж 
в течение 10 календарных 
дней с даты заключения до-
говора купли-продажи му-
ниципального имущества 

по следующим реквизитам: 
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальне-
реченского городского 
округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование 
банка Дальневосточное ГУ 
Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 
К Б К 
00511402043040165440. 
НДС за приобретенное му-
ниципальное имущество 
исчисляется и оплачивается 
Покупателем (юридическое 
лицо или ИП) самостоятель-
но в отделении Федераль-
ного казначейства Россий-
ской Федерации по месту 
регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как 
налоговый агент). В случае, 
если Покупатель – физиче-
ское лицо, то НДС за приоб-
ретенное муниципальное 
имущество исчисляется По-
купателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объ-
еме, одновременно с выкуп-
ной стоимостью, в бюджет 
по следующим реквизитам: 
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальне-
реченского городского 
округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование 
банка Дальневосточное ГУ 
Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 
К Б К 
00511402043044165440.
 • Размер, срок, порядок 
внесения и возвращения 
задатка, реквизиты счетов. 
Задаток, в размере 20 % от 
начальной цены имущества, 
вносится в срок с 03 марта 
2017г. по 28 марта 2017г. 
включительно, на расчетный 
счет: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Даль-
нереченского городского 
округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование 
банка Дальневосточное ГУ 
Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, 
назначение платежа – зада-
ток за участие в продаже му-
ниципального имущества.
Данное извещение является 
публичной офертой для за-
ключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а 
подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка 
являются акцептом такой 
оферты, после чего договор 
о задатке считается заклю-
ченным в письменной фор-
ме. 
Суммы задатков возвраща-
ются участникам продажи 
посредством публичного 
предложения, за исключе-
нием победителя такой про-
дажи, в течение пяти дней с 
даты подведения ее итогов. 
Внесенный победителем 
продажи задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобре-
таемого имущества.
Суммы задатков по каждо-
му Лоту:
 Лот № 1. – 697 800 (Шесть-
сот девяносто семь тысяч 
восемьсот) рублей;
 Лот № 2. – 601 400 (Шесть-
сот одна тысяча четыреста) 
рублей;
 Лот № 3. – 683 600 рублей 
(Шестьсот восемьдесят три 
тысячи шестьсот) рублей;
 Лот № 4. - 691 600 (Шесть-
сот девяносто одна тысяча 
шестьсот) рублей.
 • Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок. Заявки на участие 
в торгах принимаются с 03 
марта 2017г. по 28 марта 
2017г. включительно с 9-00 
до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в 
каб. № 13 администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку в 
отношении каждого Лота.
• Исчерпывающий пере-
чень представляемых по-
купателями документов. 

Требования к их оформле-
нию. Покупателем муници-
пального имущества предо-
ставляются – Заявка, по 
утвержденной форме (бланк 
заявки и бланк описи до-
кументов можно скачать в 
сети Интернет - dalnerokrug.
ru — в разделе «Приватиза-
ция муниципального иму-
щества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.
ru.); одновременно с заяв-
кой претенденты (лично или 
через своего представителя) 
представляют следующие 
документы: юридические 
лица - заверенные копии 
учредительных докумен-
тов; документ, содержащий 
сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образова-
ния в уставном капитале 
юридического лица (реестр 
владельцев акций либо вы-
писка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица и подписанное его 
руководителем письмо); до-
кумент, который подтверж-
дает полномочия руководи-
теля юридического лица на 
осуществление действий от 
имени юридического лица 
(копия решения о назначе-
нии этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с 
которым руководитель юри-
дического лица обладает 
правом действовать от име-
ни юридического лица без 
доверенности; физические 
лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, 
или представляют копии 
всех его листов. В случае, 
если от имени претендента 
действует его представитель 
по доверенности, к заявке 
должна быть приложена до-
веренность на осуществле-
ние действий от имени пре-
тендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В 
случае, если доверенность 
на осуществление действий 
от имени претендента под-
писана лицом, уполномо-
ченным руководителем 
юридического лица, заявка 
должна содержать также до-
кумент, подтверждающий 
полномочия этого лица. Все 
листы документов, представ-
ляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью 
претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны 
претендентом или его пред-
ставителем.
К данным документам (в 
том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Заявка и опись составляют-
ся в 2-х экземплярах. При 
заполнении документов ис-
правления и подчистки не 
допускаются.
 • Ограничения участия от-
дельных категорий физи-
ческих лиц и юридических 
лиц в приватизации муници-
пального имущества. Поку-
пателями муниципального 
имущества могут быть лю-
бые физические и юридиче-
ские лица, за исключением 
государственных и муници-
пальных унитарных пред-
приятий, государственных 
и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических 
лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и му-
ниципальных образований 
превышает 25 процентов.
 • Срок заключения догово-
ра купли-продажи. Договор 
купли-продажи заключается 
с победителем не позднее 
чем через пять рабочих 
дней с даты проведения про-
дажи.
 • Порядок ознакомления 
покупателей с иной инфор-
мацией. Получить дополни-
тельную информацию, озна-
комиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта 
можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнере-
ченска, ул. Победы, 13, и по 
тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00). Так 
же информация о привати-
зации и бланки документов 
размещены в сети Интернет 

на официальном сайте Даль-
нереченского городского 
округа http://dalnerokrug.
ru – в разделе «Приватиза-
ция муниципального имуще-
ства» и на официальном сай-
те торгов http://torgi.gov.ru.
 • Покупатели муниципаль-
ного имущества осущест-
вляют демонтаж, разборку, 
вывоз стройматериала и 
освобождение земельных 
участков от строительного 
мусора за счет собственных 
средств в течение семи ме-
сяцев с момента приобрете-
ния данного имущества.
 • Порядок определения 
победителя. Право приоб-
ретения муниципального 
имущества принадлежит 
участнику продажи посред-
ством публичного предло-
жения, который подтвердил 
цену первоначального пред-
ложения или цену предло-
жения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии 
предложений других участ-
ников продажи посредством 
публичного предложения. 
В случае, если несколько 
участников продажи по-
средством публичного пред-
ложения подтверждают цену 
первоначального предложе-
ния или цену предложения, 
сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со все-
ми участниками продажи 
посредством публичного 
предложения проводится 
аукцион. Величина повы-
шения цены («шаг аукцио-
на») величина повышения 
первоначальной цены или 
сложившейся цены предло-
жения на «шаге понижения». 
Победителем торгов на аук-
ционе признается участник, 
предложивший наиболее 
высокую цену. В случае, если 
участники такого аукциона 
не заявляют предложения 
о цене, превышающей на-
чальную цену муниципаль-
ного имущества, право его 
приобретения принадлежит 
участнику аукциона, кото-
рый первым подтвердил на-
чальную цену муниципаль-
ного имущества. Продажа 
посредством публичного 
предложения, в которой 
принял участие только один 
участник, признается несо-
стоявшейся. Уведомление о 
признании участника прода-
жи посредством публичного 
предложения победителем 
выдается победителю или 
его полномочному предста-
вителю под расписку в день 
подведения итогов продажи 
посредством публичного 
предложения.
 • Дата определения участ-
ников продажи. Рассмотре-
ние заявок и документов 
претендентов, установле-
ние фактов поступления за-
датков, признание пре-
тендентов участниками 
продажи посредством пу-
бличного предложения будет 
осуществляться 31 марта 
2017г. в 11-00 часов в акто-
вом зале администрации по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13. 
 • Место и срок подведения 
итогов. Дата время и место 
проведения продажи. Прода-
жа имущества, подведение 
итогов продажи будет про-
водится 04 апреля 2017г. в 
11-00 часов в актовом зале 
администрации Дальнере-
ченского городского округа, 
по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Окончатель-
ная регистрация участников 
проводится в день продажи 
посредством публичного 
предложения с 10.30 до 
10.50 с выдачей карточки 
участника.
 • Информация обо всех 
предыдущих торгах по про-
даже данного имущества. 
Аукцион по продаже данно-
го имущества 08.12.2016г. 
признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок. 
Продажа данного имуще-
ства посредством публично-
го предложения признана 
13.01.2017г., 17.02.2017г. 
несостоявшейся в связи с 
отсутствием заявок.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017г.     г.Дальнереченск    № 142

          
Об условиях приватизации муниципального 

имущества - строительный материал от демонтажа 
списанных зданий 
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7 марта

6 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф «Потомки». [16+]
03.15 Х/ф «Тайный мир». [12+]
05.05 Х/ф «Хроника». [16+]
06.35 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Без права на выбор». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Без права на выбор». [16+]
14.35 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Классик». [16+]
02.05 Х/ф «Голубая стрела». [12+]
03.55 Т/с «ОСА». [16+]
04.40 Х/ф «Любить по-русски». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Х/ф «Отель «Мэриголд». Луч-
ший из экзотических». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Отель «Мэриголд». Луч-
ший из экзотических». [12+]
04.25 «Наедине со всеми». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кремень». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кремень». [16+]
14.20 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
01.45 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
03.35 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.10 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
04.10 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Д/с «Наш космос». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
02.55 Д/ф «Сталин против Красной 
армии». [16+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». [12+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 «Библиотека приклю-
чений». [0+]
11.30 М/ф «Остров сокро-
вищ». [0+]
13.25 «Линия жизни». [0+]
14.30 Из истории россий-

ской журналистики. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Золушка-80». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гита-
ры». [0+]
18.20 «Диалог с легендой». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». [0+]
22.55 Д/ф «Такая безысходная свобо-
да...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Золушка-80». [0+]
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Играет Валерий Афанасьев. [0+]

Матч!
Понедельник, 6 марта
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Самородок». [16+]
09.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
10.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Давлятов - Ф. Маль-
донадо. Трансляция из Таджикиста-
на. [16+]
11.45 «Десятка!» [16+] 
12.05 Специальный репортаж. [12+]
12.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [12+]
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Кореи. 
[0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Кореи. 
[0+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
19.55 Футбол. «Сандерленд» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]
21.55 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.35 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
04.35 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Красо-
та». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Театральный сезон». [0+]
12.20 Д/ф «Богдан Ступка». [0+]
13.05 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». [0+]
14.30 Из истории российской журна-
листики. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Золушка-80». [0+]
16.45 Д/ф «Светящийся след». [0+]

17.25 Венский филармонический 
оркестр под управлением Рикардо 
Мути. [0+]
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека». [0+]
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». [0+]
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не глав-
ное...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Х/ф «Золушка-80». [0+]
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Ле-
вин и Концертный оркестр Москов-
ской консерватории. М. Равель. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
Чемпионат России. Женщины. 1/4 
финала. [0+]
10.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2». 
[16+]
12.30 Д/с «Капитаны». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
16.30 Х/ф «Обещание». [16+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Специальный репортаж. [16+]
19.25 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли. 
Трансляция из Москвы. [16+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21.30 Д/ф «Военные игры-2017. Виват, 
ЦСКА!» [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Специальный репортаж. [12+]
22.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая 

область) - «Адмирал» (Владивосток). 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.55 «Спортивный заговор». [16+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансля-
ция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
05.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая транс-
ляция.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «Мисс конгениальность». 
[12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. Остров любви». [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.45 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
02.40 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
04.55 Т/с «Стрела». [16+]
05.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.15 Т/с «Селфи». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров». 
[12+]

трансляция. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Трансля-
ция из США. [16+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 Реальный спорт. [0+]
03.05 Новости. [0+]
03.10 Специальный репортаж. [12+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.30 «Звёзды футбола». [12+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[12+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
02.05 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
04.50 Т/с «Стрела». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

22.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Странное дело». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут 
от блондинки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Бильярд на шахматной доске». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
04.15 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 М/ф «Кунг-фу панда». [0+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Т/с «Мамочки». [16+]
03.30 Д/ф «Башня из слоновой ко-
сти». [16+]
05.15 М/с «Миа и я». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Ежегодная национальная пре-
мия «Чартова дюжина». Юбилей-
ный выпуск. [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». [12+]
00.55 «Право знать!» [16+]
02.25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.45 Х/ф «Скала». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
00.35 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо». [16+]
02.05 Т/с «Мамочки». [16+]
03.05 Х/ф «Мамы-3». [12+]
04.50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
07.40 Х/ф «Настя». [0+]
09.20 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
14.45 Х/ф «Приходите завтра...». [0+]
16.40 Концерт «О чем поют мужчи-
ны». [0+]
18.40 Х/ф «Красотка». [16+]
20.55 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[0+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Х/ф «Статус. Свободен». [16+]
02.40 Х/ф «Одна встреча». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.25 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
08.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
20.25 Х/ф «Мужики!..» [12+]
22.20 Х/ф «Морозко». [6+]
23.55 «Легенды Ретро FM». [12+]
02.40 Х/ф «Сексмиссия, или Новые 
амазонки». [16+]
04.55 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
07.00 Х/ф «Не может быть!» [0+]
09.00 «Бабы, вперёд!» [16+]
11.30 Т/с «Цыганское счастье». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Цыганское счастье». [12+]
18.25 «Петросян и женщины». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 Х/ф «Любовь и голуби». [0+]
23.40 Х/ф «Стиляги». [16+]
02.25 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. [0+]

НТВ
05.10 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
05.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Cтудия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мурка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф «Майор Гром». [12+]
01.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». 
[16+]
03.40 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Господа офицеры». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Господа офицеры». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Господа офицеры». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Клуши». [16+]
02.05 Х/ф «Ва-банк». [16+]
04.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

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

08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
17.15 Х/ф «Афоня». [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
21.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23.30 «Все звезды для любимой». 
[12+]
01.15 Х/ф «Найди меня». [16+]
02.45 Дачный ответ. [0+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». [12+]

ОТВ
5:55 «Рота, подъём!» (12+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:20 Мультфильм (0+)
7:35 «Блюдо нового дня» (0+)
7:40 «Квадратные метры» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Блюдо нового дня» (0+)
8:25 «Под ключ» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Территория развития» (16+)
9:15 «ОТВедай!» (12+)
9:45 «Слово» (0+)
9:50 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 «Автоальбом» (16+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 Лариса Удовиченко, Владимир 
Стержаков, Вера Сотникова и др. в 
детективном сериале «Даша Васи-
льева. Любительница частного сы-
ска», 1 серия  (16+)
11:20 «Морское собрание» (12+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Иван Жидков, Елена Кутырева, 
Камиль Ларин и др. в комедии Пе-
тра Гладилина «Упакованные» (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)
13:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Код 
красоты» (Россия, 2016 г.) (16+)
14:30 «Те, кто...» (16+)
15:00 «Цена качества» (16+)
15:25 «Скажите, доктор!» (16+)
15:35 «Хочу стать звездой» (6+)
15:45 «Школа детского здоровья» 

(12+)
16:00 Лариса Удовиченко, Владимир 
Стержаков, Вера Сотникова и др. в 
детективном сериале «Даша Васи-
льева. Любительница частного сы-
ска», 2 серия  (16+)
17:00 «Спортивное Приморье» (16+)
17:15 «Цена качества» (16+)
17:25 «Weekend в Приморье» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 Алексей Панин, Георгий Цно-
биладзе, Владимир Литвинов и др. 
в боевике Виктора Мережко «Объяв-
лены в розыск», 2 серия (16+)
19:20 «Морская» (6+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 «Барбара Брыльска «Мужчины 
не имеют шанса» (Россия, 2016 г.) 
(16+)
21:00 «Попробуй. Купи» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:00 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Код 
красоты» (Россия, 2016 г.) (16+)
22:30 Светлана Ходченкова, Алиса 
Хазанова, Анна Слю и др. в драме Ва-
лерии Гай Германики «Краткий курс 
счастливой жизни», 5 серия (Россия, 
2011 г.) (16+)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 «НАУКА 2.0» (16+)
0:30 «Сельсовет» (12+)
0:45 «Те, кто...» (16+)
1:15 Роман Юнусов, Александр Голо-
вин, Денис Косяков и др. в комедии 
Таира Мамедова «Женщины против 
мужчин» (18+)
2:40 «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА-
ЦИЯ. Охота на динозавров» (16+)
4:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
4:20 «Территория развития» (16+)
4:35 «Скажите, доктор!» (16+)
4:45 «Спортивное Приморье» (16+)
5:00 Светлана Ходченкова, Алиса Ха-
занова, Анна Слю и др. в драме Ва-
лерии Гай Германики «Краткий курс 
счастливой жизни», 5 серия (Россия, 
2011 г.) (16+)

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.05 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия». 
[0+]
12.20 Д/ф «Весенние истории». [0+]
13.15 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. [0+]
14.15 Д/ф «Любовь и судьба». [0+]
14.55 Х/ф «Воскресение». [0+]
18.10 «Романтика романса». [0+]
20.15 Х/ф «Звезда родилась». [0+]

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
01.50 Т/с «Екатерина». [12+]
03.00 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. За-
раза». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.45 «Судебный детектив». [16+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Весенний поток». [0+]
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 

Хорватии». [0+]
13.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». [0+]
14.30 Из истории российской журна-
листики. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Звезда родилась». [0+]
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
18.20 «Острова». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?». [0+]
22.55 «Маскарад без масок». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Х/ф «История Гленна Милле-
ра». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 «Звёзды футбола». [12+]
09.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. [0+]
11.00 Х/ф «Бобби Джонс. Гений удара». 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 «Спортивный заговор». [16+]
17.00 Д/ф «Златан Ибрагимович». [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
21.25 «Звёзды футбола». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Д/ф «Русская Сельта». [12+]

23.05 «Королева чардаша». [0+]
00.45 Д/ф «Весенние истории». [0+]
01.40 М/ф «Летучий корабль». [0+]
01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.40 «Десятка!» [16+]
09.00 Х/ф «Ниндзя». [16+]
10.45 Х/ф «Самородок». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.10 Х/ф «ЭДДИ». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. 
Бой за титул чемпиона UFC в легком 
весе. Т. Вудли - С. Томпсон. Реванш. 
Трансляция из США. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Специальный репортаж. [12+]
19.05 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). Фи-
нал. Лига чемпионов - 1998/99. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 
Спринт. Трансляция из Норвегии. 
[0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Реальный спорт. [12+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
10.55 Х/ф «1+1». [16+]
13.00 Т/с «Ольга». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
01.55 Х/ф «Счастливчик». [16+]
03.55 Т/с «Стрела». [16+]
04.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.10 Т/с «Селфи». [16+]
05.40 Т/с «Последний корабль». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 
1/8 финала.  Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «Адаптация». [16+]
21.30 Х/ф «Все могу». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
02.00 Х/ф «Суперполицейские». [16+]
04.00 Х/ф «Все могу». [16+]
05.45 «ТНТ-Club». [16+]
05.50 Т/с «Стрела». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «День открытых секретов» с Ан-
ной Чапман. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «День открытых секретов» с Ан-
ной Чапман. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «День открытых секретов» с Ан-
ной Чапман. [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Монгол». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Странное дело». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

Волк». [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
12.50 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
14.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
21.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [16+]
022.50 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
00.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». [12+]
07.05 Х/ф «Дамское танго». [12+]
08.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.40 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
[6+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Женские штучки». [12+]
15.50 Х/ф «Река памяти». [12+]
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
21.30 События. [0+]
21.45 «Приют комедиантов». [12+]
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы». [12+]
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд». [12+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Привидение». [16+]
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [12+]
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 Х/ф «Малефисента». [12+]
19.10 М/ф «Холодное сердце». [0+]
21.00 Х/ф «Золушка». [6+]
23.05 Х/ф «Несносные леди». [16+]
01.15 Х/ф «Мамы-3». [12+]
03.00 Х/ф «Привидение». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
[6+]
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». [12+]
10.20 Х/ф «Домохозяин». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Домохозяин». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого». 
[12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Река памяти». [12+]
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». [12+]
03.20 Д/ф «Третий рейх. последние 
дни». [12+]
04.55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [12+]
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
02.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
[16+]
03.45 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Родня». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Т/с «Манекенщица». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Минута славы. Новый сезон. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.10 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.45 Х/ф «Полтергейст». [16+]
02.30 Х/ф «Сынок». [16+]
04.10 Х/ф «Совсем не бабник». [16+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Туман». [16+]
22.20 Т/с «Туман-2». [16+]
01.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Семейный альбом». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Пусть говорят». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Брачные игры». [12+]
01.50 Х/ф «Танго мотылька». [12+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мурка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Х/ф «Студия звукозаписи». 
[16+]
03.15 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров». [16+]
05.10 Х/ф «Домашняя работа». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
09.55 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
01.50 Т/с «Екатерина». [12+]
03.10 Х/ф «Свидание с молодостью». [0+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Д/ф «Полюс долголетия». [12+]
00.35 Х/ф «Двое». [16+]
02.05 «Место встречи». [16+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Алексей Панин, Георгий Цно-
биладзе, Владимир Литвинов и др. 
в боевике Виктора Мережко «Объяв-
лены в розыск», 1-2 серии (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Фанни Ардан, Лоран Лафитт и 
др. в мелодраме «Лучшие дни впере-
ди» (Франция, 2013 г.) (16+)
16:45 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 Кит Харингтон, Эмили Брау-
нинг и др. в драме «Помпеи» (Канада 
- Германия, 2014 г.) (16+)
0:20 «НАУКА 2.0» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:15 Юбилейный концерт Левона 
Оганезова (16+)
3:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

13.05 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?». [0+]
14.30 Из истории российской жур-
налистики. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «История Гленна Милле-
ра». [0+]
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». [0+]
17.50 «Царская ложа». [0+]
18.35 «Терем-квартету»- 30! Концерт 
в ММДМ. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.10 «Искатели». [0+]
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка». 
[0+]
22.30 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Географ глобус пропил». 
[16+]
01.55 Д/ф «Обитатели болот». [0+]
02.50 Д/ф «Навои». [0+]

Матч!
06.00 Футбол. «Сельта» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.55 Д/с «Капитаны». [12+]
11.40 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Спортивный репортёр». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Шальке» (Германия) 
- Боруссия (Мёнхенгладбах, Герма-
ния). Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 
финала. [0+]
20.35 «Десятка!» [16+]
20.55 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
21.25 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]

3:35 Ирина Розанова, Андрей Панин, 
Александр Домогаров и др. в драме 
Ивана Соловова «Старшая жена» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
5:00 «ЗАГАДКИ НАШЕЙ ЗЕМЛИ. 
Подземные миры» (16+)

Матч!
07.30 Все на Матч! [0+]
08.10 Х/ф «Эдди». [12+]
09.55 Д/ф «Победное время. Реджи 
Миллер - Нью-Йорк Никс». [16+]
11.15 Х/ф «Боксёр». [16+]
13.00 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. К. Шилдс - С. Ша-
бадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Все на Матч! События недели. 
[12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на футбол! [12+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Специальный репортаж. [12+]
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
21.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
02.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
03.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. Эно-
мото. Прямая трансляция из Брян-
ска. [0+]

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

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.20 «Ёлка. Сольный концерт». [12+]
02.00 Т/с «Время Синдбада». [16+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка». [0+]
12.05 «Больше, чем любовь». [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.50 Д/ф «Обитатели болот». [0+]
14.40 Спектакль «За двумя зайцами». 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен». [0+]
19.00 «Романтика романса». [0+]
19.55 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
22.25 «Белая студия». [0+]
23.05 Х/ф «Бриолин». [0+]
01.00 «Терем-квартету»- 30! Концерт в 
ММДМ. [0+]
01.55 Д/ф «Король кенгуру». [0+]
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.45 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». [0+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
17.00 Х/ф «Завтра не умрёт никогда». 
[12+]
19.30 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
22.00 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
00.30 Х/ф «Лицензия на убийство». 
[12+]
03.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]

22.30 Специальный репортаж. [12+]
22.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии. [0+]
01.00 Все на футбол! [12+]
01.30 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
06.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Т. Лоди. Прямая трансляция 
из Испании. [0+]

ТНТ
07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «127 часов». [16+]
03.25 Х/ф «Любой ценой». [16+]
04.50 Т/с «Стрела». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «День предсказаний» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «День предсказаний» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «День предсказаний» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657». 
[16+]
00.40 Х/ф «Честная игра». [16+]
02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». [12+]
08.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
[12+]
13.00 Х/ф «Ника». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Х/ф «Ника». [12+]
17.25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
23.40 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.30 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
03.10 Д/ф «Третий рейх. последние 
дни». [12+]
04.45 «Жена. История любви». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
11.30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес». 
[12+]
23.05 Х/ф «Мексиканец». [16+]
01.30 Х/ф «Супермайк». [18+]
03.35 Х/ф «Пенелопа». [12+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Х/ф «Царство небесное». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[18+]
02.45 Т/с «Стрела». [16+]
03.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.00 Т/с «Селфи». [16+]
04.25 Т/с «Последний корабль». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
23.00 Х/ф «Без лица». [16+]
01.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Тутси». [0+]
13.30 Х/ф «День конца света». [16+]
15.15 Х/ф «Бермудский треуголь-
ник». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[12+]
21.30 Х/ф «Мама». [16+]
23.30 Х/ф «Комната страха». [16+]
01.45 Х/ф «10 000 лет до н.э». [16+]
03.45 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-
зеевой. [0+]
14.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.40 «Голос. Дети». [0+]
17.25 Д/ф «Юбилейный вечер Татья-
ны Тарасовой». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [0+]
01.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо». [16+]
03.30 Х/ф «Скажи, что это не так». 
[16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
12.30 Х/ф «Морозко». [6+]
14.05 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
16.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
18.00 Главное. [0+]
20.00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
03.05 Т/с «Группа Zeta». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Любовь, которой не 
было». [12+]
17.15 Х/ф «Вера». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Вещий Олег». [12+]
03.00 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
5:55 «Культурно» (6+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:55 «Weekend в Приморье» (12+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:35 «Квадратные метры» (16+)
8:55 «Слово» (0+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:45 «Скажите, доктор!» (16+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:15 «Школа детского здоровья» (12+)
10:30 «Морское собрание» (12+)
10:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:00 «Морская» (6+)
11:15 «Спортивное Приморье» (6+)
11:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Алексей Панин, Георгий Цно-
биладзе, Владимир Литвинов и др. 
в боевике Виктора Мережко «Объяв-
лены в розыск», 3-4 серии (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)

14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Кит Харингтон, Эмили Брау-
нинг и др. в драме «Помпеи» (Канада 
- Германия, 2014 г.) (16+)
16:40 «НАУКА 2.0» (16+)
17:05 Мультфильм (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Влад Листьев «Жизнь быстрее 
пули» (Россия, 2016 г.) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Джулия Гарнер, Билли Зейн и 
др. в мелодраме Ребекки Томас «Уже 
не дети» (США, 2012 г.) (16+)
0:15 «НАУКА 2.0» (16+)
0:50 «Попробуй. Купи» (16+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ. За-
шифрованные календари» (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Джамбул Худайбергенов, Аса-
нали Ашимов и др. в криминальной 
драме Эльдора Уразбаева «Выбор» 
(СССР, 1976 г.) (16+)
4:40 «Влад Листьев «Жизнь быстрее 
пули» (Россия, 2016 г.) (16+)
5:30 «Weekend в Приморье» (12+)
5:45 «Территория развития» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]
07.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. [0+]
09.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. [0+]
09.20 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Нефтяник» (Оренбург). Чем-
пионат России. Мужчины. [0+]
11.10 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. Пря-
мая трансляция из Бразилии. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! События недели. 
[12+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.40 Новости. [0+]
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
18.55 «Непарное катание». [16+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
22.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии. [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция. [0+]
01.25 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии. [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция. [0+]
03.55 После футбола с Георгием Чер-

данцевым. [0+]
05.00 Д/с «Жестокий 
спорт». [16+]

05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Пятиборец». [16+]
08.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. [0+]
09.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
11.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». [12+]
12.20 Д/с «Капитаны». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.30 Х/ф «Беглец». [16+]
22.35 Х/ф «Посредник». [16+]
02.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет назад». 
[0+]
11.55 Легенды кино. [0+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.50 «Гении и злодеи». [0+]
13.15 Д/ф «Король кенгуру». [0+]
14.00 «Что делать?» [0+]
14.50 Д/с «Пешком...» [0+]
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и 
оркестра народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова. [0+]
15.55 «Линия жизни». [0+]
16.50 «Библиотека приключений». [0+]
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен». [0+]
18.35 «Искатели». [0+]
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова». [0+]
20.00 Х/ф «Дневной поезд». [0+]
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой». [0+]
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, Сейджи Озава и Ор-
кестр Венской филармонии. [0+]
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-
хи перемен». [0+]
01.35 М/ф «Пес в сапогах». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
11.20 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». [18+]
01.00 Х/ф «Искры из глаз». [12+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «Царство небесное». [16+]

16.45 Х/ф «Духless-2». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
04.25 Т/с «Стрела». [16+]
05.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.40 Т/с «Селфи». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Х/ф «Без лица». [16+]
09.40 Х/ф «Грань будущего». [16+]
11.45 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.30 Х/ф «Мама». [16+]
16.30 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[12+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». [16+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.00 Х/ф «Соло». [16+]
00.45 Х/ф «Бермудский треуголь-
ник». [12+]
02.30 Х/ф «Тутси». [0+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Взвешенные люди». [16+]
12.00 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
13.55 Х/ф «Большой папа». [0+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Мстители». [12+]
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 
[12+]
23.40 Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние». [18+]
01.20 Х/ф «Большой папа». [0+]
03.00 М/ф «Железяки». [6+]
04.50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 «Ералаш». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля». [16+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [16+]
19.00 На ножах. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Дом-монстр». [16+]
01.00 Аферисты в сетях. [16+]
03.00 Большой чемодан. [16+]
05.00 Богач-бедняк. [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Снежная королева». [0+]

07.25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [12+]
13.30 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
01.20 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
04.05 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [0+]
05.10 Х/ф «Двое». [0+]

Домашний
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
09.55 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
14.00 Х/ф «Школа для толстушек». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Х/ф «Любка». [16+]
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
03.30 Д/с «Женская консультация». 
[16+]
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Можете звать меня па-
пой». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «След тигра». [16+]
16.40 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
20.35 Х/ф «Расплата». [12+]
00.30 Х/ф «Эмигрант». [12+]
02.45 Д/ф «Предатели». [16+]
04.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

ОТР
04.45 Х/ф «Визит дамы». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.25 Х/ф «Искатели». [12+]
10.05 Д/с «Герои новой России». [12+]
10.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Мишка, Серёга и я». [12+]
14.35 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!» [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Большая жизнь». [12+]
18.20 М/ф «Брак». [0+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Визит дамы». [12+]
21.55 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
23.30 ОТРажение недели. [0+]
00.00 «Вспомнить всё». [12+]
00.30 М/ф «Брак». [0+]
00.45 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.30 «Медосмотр». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало». [6+]
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
12.05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
13.55 Х/ф «Золушка». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.45 Х/ф «Другой мир. Восстание лика-
нов». [18+]
01.30 Х/ф «Мексиканец». [16+]
03.50 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. [16+]

08.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.00 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля». [16+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
01.00 Х/ф «Дом-монстр». [16+]
03.00 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
05.00 Богач-бедняк. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]
07.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]
15.25 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
17.25 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
19.55 Т/с «Два капитана». [0+]
04.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
09.55 Х/ф «Моя вторая половинка». 
[16+]
13.25 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [16+]

03.15 Д/с «Женская консуль-
тация». [16+]

05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.10 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
09.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» [0+]
10.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
12.50 Х/ф «Три дороги». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Бильярд на шахматной доске». 
Спецрепортаж. [16+]
03.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
04.55 Премия «Щит и Роза». [12+]

06.25 Д/с «Герои новой России». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.40 Х/ф «Мишка, Серёга и я». [12+]
10.15 «За дело!» [12+]
11.00 «Гамбургский счет». [12+]
11.30 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Премия «Щит и Роза». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
15.20 Д/ф «Паломничество в вечный 
город». [12+]
16.05 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют». [12+]
17.40 Х/ф «Графиня». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Искатели». [12+]
21.30 Премия «Щит и Роза». [12+]
23.00 Х/ф «Лев готовится к прыжку». [12+]
00.20 Х/ф «Графиня». [12+]
01.35 «Киноправда?!» [12+]
01.45 Х/ф «Большая жизнь». [12+]

12 марта
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Женщина хочет 
сделать аборт — ее на-
правляют к психологу. 
Должен ли он отгова-
ривать, переубеждать 
женщину, которая для 
себя уже «все решила»?

С 2012 года в соста-
ве женских консультаций 
предусмотрены новые 
специалисты — психологи, 
социальные работники, 
кое-где встречаются даже 
юристы. По закону, те-
перь ни одну женщину, об-
ратившуюся с желанием 
сделать аборт, не направ-
ляют на эту процедуру без 
предварительной беседы 
с этими специалистами.

Между тем, о необхо-
димости предабортной 
консультации психолога 
в интернете разгорелась 
дискуссия. Что может из-
менить этот специалист, 
если к нему обращается 
взрослая женщина, кото-
рая для себя все решила? 
Кто приходит на аборт в 
нашей стране, и по каким 
причинам женщины хотят 
сделать аборт?

Рассказывает Та-
тьяна Федореева, 
действительный член 
Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги 
России, руководитель фи-
лиала программы  «Колы-
бель», психолог кабинета 
предабортного консульти-
рования женской консуль-
тации КГБУЗ   «Дальнере-
ченская ЦГБ». 

Чем разговор с психо-
логом отличается от аги-
тации

— Когда человек об-
ращается к психологу, 
какова граница отно-
шений психолога и кли-
ента? Психолог может 
убеждать, уговаривать, 
советовать, что-то обе-
щать и прочее?

— Если мы берем стан-
дарт качества работы 
психолога, то хороший 

специалист, конечно, не 
должен ни уговаривать, 
ни убеждать. Но он должен 
помочь человеку шире 
посмотреть на проблему. 
Помочь ему с оценкой 
внутренних и внешних 
ресурсов – и тогда чело-
век может принять более 
взвешенное решение.

Человек приходит к 
психологу с какой-то про-
блемой, которую он сам 
себе сформулировал. Он 
может на чем-то заци-
клиться, что-то преувели-
чить, что-то неправильно 
разглядеть или неточно 
назвать.

Ведь он не просто «ду-
мает» над проблемой, он 
переживает, и ему трудно 
видеть вещи трезво, объ-
ективно.

И потому он может 
видеть то, чего нет, или 
надумать какие-то послед-
ствия, которых не будет. 
Задача психолога – раз-
вернуть человека к более 
широкому восприятию 
контекста того, что с ним 
происходит.

— Каковы основные 
особенности женщины, 
когда она обращается в 
женскую консультацию 
с просьбой об аборте?

— Такие женщины ча-
сто бывают в серьезном 
стрессе, и подходить к 
ним следует как к людям 
в кризисной ситуации.

Нередко женщина 
боится, что незаплани-
рованная беременность 
приведет к снижению 
материального уровня ее 
жизни. Причем под «мате-
риальным уровнем жиз-
ни» подразумевается как 
страх «нищеты», так и 
страх потерять достаточ-
но высокий уровень бла-
госостояния и карьеру. 
Помимо материальных 
страхов, называют страх 
испортить или потерять от-
ношения с мужем или от-

цом ребенка.
Причем интересно: 

принять решение об абор-
те может даже женщина с 
отрицательным отноше-
нием к этому феномену 
вообще.

То есть, до и после 
аборта она может крити-
чески относится к преры-
ванию беременности и 
любить детей, но в своей 
критической ситуации – 
прийти на аборт. И здесь 
психологу важно вернуть 
женщину к ее собствен-
ному пониманию этого 
вопроса.

Еще есть такая за-
кономерность: во всем 
мире существует пробле-
ма ранней беременности 
и ранних абортов, когда 
девочка беременеет про-
сто по незнанию, по край-
ней мере, такой процент 
там выше.

У нас на аборт чаще 
идут зрелые женщины 
– это способ регулирова-
ния численности семьи.

С этим тоже связана 
некоторая специфика 
консультирования.

— То есть, это сло-
жившаяся пара, ко-
торая просчиталась с 
контрацепцией?

— Может, быть, пара 
или не пара, но у нас ча-
сто делают аборт женщи-
ны где-то 27-29 лет.

— Та оценка ситу-
ации, с которой жен-
щина перед абортом 
приходит к психологу, 
насколько адекватна?

— Нужно понимать: 
основное, что вы можете 
получить в результате бе-
седы с психологом, — это 
переформулирование 
проблемы. Часто человек 
не может глубоко оце-
нить, в чем его проблема, 
— он видит какие-то ее по-
следствия, ее признаки.

Например, женщина 
приходит и говорит: «Про-
блема в том, что я не хочу 
ребенка. Но без беседы с 
психологом мне не дают 
направление на аборт». 
А выясняется, что у нее 
проблемы с мужем, и они 
не решатся просто отсут-
ствием ребенка. Психо-
лог должен очень точно, 
очень деликатно выявить 
и очертить проблему.

— Можем ли мы в 
этом случае сказать, 
что женщина входит к 
психологу и выходит от 
него, находясь в одной 
и той же ситуации?

— Да, психолог ситу-
ации не решает. Он не 
изменит мужа (если тот 
останется дома) и не даст 
женщине денег… Главное 
– развернуть  внимание 
женщин в  сторону соб-

ственной жизни и помочь 
оценить собственные ре-
сурсы и перспективы.

Иногда мне, как специ-
алисту, удается организо-
вать прием, на котором 
будет пара, а не одна жен-
щина в стрессе. Вероят-
ность отказа от аборта в 
таком случае повышает-
ся.

И нельзя забывать о 
праве ребенка на жизнь. 
Мы знаем, что граница 
свободы одного заканчи-
вается там, где начинает-
ся граница свободы дру-
гого.

Решение об аборте – 
это нарушение свободы 
ребенка и посягательство 
на его права. Жить, лю-

бить, работать.
И здесь важен вот ка-

кой момент. Специалист 
по предабортному кон-
сультированию должен 
точно считать зародившу-
юся жизнь  — безусловной 
ценностью. Иногда только 
он и может выступить как 
бы от «имени ребенка». 
Этот прием лежит в осно-
ве ряда техник по работе 
с женщинами, желающи-
ми сделать аборт. И имен-
но эта позиция специали-

ста и его вера, 
в концов, дви-
жет процесс 
поиска ресур-
сов в ходе кон-
сультирования.

— А что та-
кое ресурс, 
и какие они бывают? 
Что, собственно, ищет 
психолог совместно с 
женщиной?

— Важно найти новые 
возможности, которые ре-
бенок привнесет в жизнь 
женщины. Возможно-
сти, которые есть у нее в 
окружении. Тут методика 
отчасти схожа с тем, как 
работают с женщинами, 
которые оставляют детей 
в роддомах — важно обе-

спечить женщине чувство 
физической и психоло-
гической безопасности 
и найти людей, которые 
могли бы поддержать ее, 
особенно на первом са-
мом остром этапе.

Главное – предосте-
речь женщину от недоста-
точно взвешенных реше-
ний, о которых она сама 
через некоторое время 
будет жалеть.

Вообще профилакти-
ку абортов можно счи-

тать начальным этапом 
профилактики отказов 
от новорожденных. Ведь 
несформированность по-
зиции матери может при-
вести и к тому, и к другому 
последствию. А, значит, 
специалист по предаборт-
ному консультированию 
должен работать на то, 
чтобы женщина увидела 
себя матерью этого ре-
бенка.

— Допустим, женщи-
на побеседовала с пси-
хологом. Что происхо-
дит дальше?

— Это зависит от мно-
гих факторов.

Женщина ограниче-
на во времени принятия 
решения – иногда она не 
может думать даже и не-
делю – потому что через 
несколько дней после об-
ращения в консультацию 
у нее истекает срок, до 
которого по нашим зако-
нам аборт делать можно.

Насколько знаю, дан-
ные есть разные. Мы 
знаем про 10 процентов 
отказов от аборта после 
консультации. Но что зна-
чит проценты? Это жизни. 
И судьбы. Причем не толь-
ко малышей, но их мам.

- В преддверии 
праздника, что  поже-
лали бы женщинам?

 - Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю 
вас с Международным 
женским днём. Этот 
праздник в России от-
мечают с особой тепло-
той. Пожалуй, как нигде в 
мире. Он наполнен подар-
ками и цветами, самыми 
добрыми чувствами к  
мамам, жёнам, сёстрам, 
дочерям, коллегам по ра-
боте – ко всем близким 
сердцу женщинам. Ведь 
женщины дают  жизнь, 
согревают своей любо-
вью, поддержкой и забо-
той. Именно в женщине, 
в её достоинстве и мило-
сердии раскрывается ис-
тинная душа России.

Особенно хочется по-
здравить моих мамочек, 
которые все  обдумав и 
взвесив   родили своих до-
рогих деток. А их у нас в 
Дальнереченске родилось 
20 человек, почти уже дет-
садовская группа. Капля 
в море, но я горжусь сво-
ими женщинами. Желаю 
им побольше радостных 
дней и лет. Будьте счаст-
ливы.

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»

Иду на аборт, 
или о чем говорят с психологом 
на предабортной консультации

Юридическая справка: Пункт 104 Приказа Мини-
стерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 
572н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «акушерство и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)»» гласит: «При первичном 
обращении женщины для искусственного прерыва-
ния беременности по желанию женщины или по со-
циальному показанию врач-акушер-гинеколог, а в 
случае его отсутствия — врач общей практики (семей-
ный врач), медицинский работник фельдшерско-аку-
шерского пункта, направляет беременную в кабинет 
медико-социальной помощи женской консультации 
(Центр медико-социальной поддержки беременных 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции) для консультирования психологом (медицинским 
психологом, специалистом по социальной работе). 
При отсутствии кабинета медико-социальной помощи 
(Центра медико-социальной поддержки беременных 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) 
консультирование проводит медицинский работник с 
высшим или средним медицинским образованием, 
прошедший специальное обучение, на основе инфор-
мированного добровольного согласия женщины». То 
есть, беседу с женщиной, обратившейся в женскую 
консультацию с желанием сделать аборт, проведут 
в любом случае, просто не везде это будет психолог. 
Вместе с тем, Приложение 33 к этому же приказу в ре-
комендуемой структуре «Центра медико-социальной 
поддержки беременных женщин, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» предполагает и медицин-
ского психолога, и психолога телефона доверия, и вра-
ча-психотерапевта. Среди задач центра называется 
пропаганда «позитивного отношения к родительству» 
и «оказание содействия в предоставлении времен-
ного приюта в учреждениях социальной защиты (а 
также, в приютах, созданных общественными и рели-
гиозными объединениями), организации патронажа 
женщинам, нуждающимся в медико-социальной по-
мощи, реабилитации и поддержке». Приказ подписан 
министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцо-
вой.
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Приложение 13

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «16» декабря 2016 г. № 88

 «О  бюджете Дальнереченского городского округа 
на 2017 год  и плановый период 2018-2019 г.г. «

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета                                                                                                                              
Дальнереченского городского округа на 2018-2019 годы год в ведомственной 

структуре расходов
(тыс. рублей)

Наименование по-
казателей

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

2018 год 2019 год

Основное мероприятие 
"Организация деятельно-
сти МФЦ  на территории 
Дальнереченского 
городского округа"

015 0113 08 9 01 
00000

000 2 922,00 2 922,00

Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных об-
разований Приморского 
края на содержание 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг

015 0113 08 9 01 
92070

000 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

015 0113 08 9 01 
92070

600 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 01 
92070

620 0,00 0,00

Содержание много-
функциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг за счет средств 
местного бюджета на 
условиях софинансиро-
вания

015 0113 08 9 01 
S2070

000 2 922,00 2 922,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

015 0113 08 9 01 
S2070

600 2 922,00 2 922,00

Субсидии автономным 
учреждениям

015 0113 08 9 01 
S2070

620 2 922,00 2 922,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

015 0113 99 0 00 
00000

000 4221,30 4221,30

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

015 0113 99 9 00 
00000

000 4221,30 4221,30

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспе-
чение муниципальных 
учреждений"

015 0113 99 9 01 
00000

000 857,60 857,60

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

015 0113 99 9 01 
20140

000 857,60 857,60

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

015 0113 99 9 01 
20140

100 843,30 843,30

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

015 0113 99 9 01 
20140

110 843,30 843,30

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

015 0113 99 9 01 
20140

200 13,10 13,10

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20140

240 13,10 13,10

Иные бюджетные ассиг-
нования

015 0113 99 9 01 
20140

800 1,20 1,20

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

015 0113 99 9 01 
20140

850 1,20 1,20

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
централизованных 
бухгалтерий

015 0113 99 9 01 
20240

000 2963,70 2963,70

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

015 0113 99 9 01 
20240

100 2719,80 2719,80

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

015 0113 99 9 01 
20240

110 2719,80 2719,80

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

015 0113 99 9 01 
20240

200 242,40 242,40

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20240

240 242,40 242,40

Иные бюджетные ассиг-
нования

015 0113 99 9 01 
20240

800 1,50 1,50

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

015 0113 99 9 01 
20240

850 1,50 1,50

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установлен-
ных функций"

015 0113 99 9 01 
00000

000 400,00 400,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по  муниципальной 
собственности (меропри-
ятия по реализации му-
ниципальной политики в 
области приватизации и 
управления муниципаль-
ной собственности)

015 0113 99 9 01 
20290

000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

015 0113 99 9 01 
20290

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 99 9 01 
20290

240 400,00 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

015 0400 00 0 00 
00000

000 750,00 750,00

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

015 0412 00 0 00 
00000

000 750,00 750,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

015 0412 99 0 00 
00000

000 500,00 500,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

015 0412 99 9 00 
00000

000 500,00 500,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельно-
сти в сфере установлен-
ных функций"

015 0412 99 9 01 
00000

000 500,00 500,00

Мероприятия в области 
строительства, архитекту-
ры, градостроительства, 
землеустройства и 
землепользования

015 0412 99 9 01 
20330

000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

015 0412 99 9 01 
20330

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0412 99 9 01 
20330

240 500,00 500,00

Муниципальная програм-
ма "Экономическое раз-
витие Дальнереченского 
городского округа"

015 0412 03 0 00 
00000

000 250,00 250,00

Подпрограмма "Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа"

015 0412 03 1 00 
00000

000 250,00 250,00

Основное мероприятие 
"Поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства"

015 0412 03 1 01 
00000

000 250,00 250,00

Мероприятия по под-
держке муниципальных 
программ развития 
малого и среднего пред-
принимательства, реали-
зуемые за счет средств 
местного бюджета на 
условиях софинансиро-
вания

015 0412 03 1 01 
L0640

000 250,00 250,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

015 0412 03 1 01 
L0640

800 250,00 250,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) 
и физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

015 0412 03 1 01 
L0640

810 250,00 250,00

Субсидии из федераль-
ного бюджета бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
на поддержку муници-
пальных программ раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 03 1 01 
50640

000 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

015 0412 03 1 01 
50640

800 0,00 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) 
и физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

015 0412 03 1 01 
50640

810 0,00 0,00

Субсидии бюджетам 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
на поддержку муници-
пальных программ раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

015 0412 03 1 01 
R0645

000 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

015 0412 03 1 01 
R0645

800 0,00 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) 
и физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

015 0412 03 1 01 
R0645

810 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 00 0 00 
00000

000 2286,90 2286,90

Пенсионное обеспе-
чение

015 1001 00 0 00 
00000

000 2286,90 2286,90

Непрограммные направ-
ления деятельности

015 1001 99 0 00 
00000

000 2286,90 2286,90

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

015 1001 99 9 00 
00000

000 2286,90 2286,90

Основное мероприятия 
"Исполнение отдельных 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления"

015 1001 99 9 01 
00000

000 2286,90 2286,90

Доплаты к пенсиям  му-
ниципальных служащих

015 1001 99 9 01 
20360

000 2286,90 2286,90

Социальное обеспече-
ние и  иные выплаты 
населению

015 1001 99 9 01 
20360

300 2286,90 2286,90

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

015 1001 99 9 01 
20360

320 2286,90 2286,90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

015 1100 00 0 00 
00000

000 500,00 500,00

Физическая культура 015 1101 00 0 00 
00000

000 500,00 500,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
физической культуры и 
спорта Дальнереченско-
го городского округа"

015 1101 07 0 00 
00000

000 500,00 500,00

Подпрограмма "Подго-
товка спортивного резер-
ва в Дальнереченском 
городском округе"

015 1101 07 2 00 
00000

000 500,00 500,00

Основное мероприятие 
"Организация и участие 
в спортивно-массовых 
мероприятиях"

015 1101 07 2 01 
00000

000 500,00 500,00

Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта, приобретение 
спортивного инвентаря

015 1101 07 2 01 
20260

000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

015 1101 07 2 01 
20260

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1101 07 2 01 
20260

240 500,00 500,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

015 1200 00 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Периодическая печать и 
издательства

015 1202 00 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма "Информационное 
общество"

015 1202 08 0 00 
00000

000 0,00 0,00

Отдельные мероприятия 
программной деятель-
ности

015 1202 08 9 00 
00000

000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Исполнение отдельных 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления"

015 1202 08 9 01 
00000

000 0,00 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений

015 1202 08 9 01 
20140

000 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

015 1202 08 9 01 
20140

600 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

015 1202 08 9 01 
20140

620 0,00 0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

015 1300 00 0 00 
00000

000 3688,00 3688,00

Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга

015 1301 00 0 00 
00000

000 3688,00 3688,00

Непрограммные направ-
ления деятельности

015 1301 99 0 00 
00000

000 3688,00 3688,00

Отдельные мероприятия 
непрограммной деятель-
ности

015 1301 99 9 00 
00000

000 3688,00 3688,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение своев-
ременности и полноты 
исполнения долговых 
обязательств"

015 1301 99 9 01 
00000

000 3688,00 3688,00

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

015 1301 99 9 01 
20370

000 3688,00 3688,00

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

015 1301 99 9 01 
20370

700 3688,00 3688,00

Обслуживание муници-
пального долга

015 1301 99 9 01 
20370

730 3688,00 3688,00

УУР 7 470,00 15 015,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 511 334,97 512 846,65

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского 
городского округа Н.А. Ахметжанова

Приложение 14
   к  решению Думы Дальнереченского 

   городского округа от « 16 » декабря  2016 г. № 88
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 г.г.»

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспе-
чение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности 

на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Программные направления деятель-
ности

000 00 0 00 00000 000 415448,96

Муниципальная программа "Энерго-
эффективность, развитие газоснабже-
ния и энергетики в Дальнереченском 
городском округе" 

000 01 0 00 00000 000 1867,00

Подпрограмма "Создание и развитие 
системы газоснабжения Дальнеречен-
ского городского округа" 

000 01 1 00 00000 000 965,00

Проектирование, проведение ремонта 
и технического обслуживание газово-
го оборудования 

014 01 1 01 20010 240 965,00

Подпрограмма "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности Дальнереченского  
городского округа" 

000 01 2 00 00000 000 902,00

Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов тепло-
снабжения и электроснабжения 

005 01 2 01 20030 240 0,00

Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов тепло-
снабжения и электроснабжения в 
рамках подпрограммы "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности Дальнереченского  
городского округа" 

014 01 2 00 20030 240 902,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортного комплекса на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа" 

000 02 0 00 00000 000 9042,30

Подпрограмма "Развитие дорожной 
отрасли на территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

000 02 100 0 0000 000 8992,30

Проектирование, строительство, 
реконстуркция  и текущее содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  за счет 
средств дорожного фонда Дальнере-
ченского городского округа 

005 02 1 00 20040 240 0,00

Проектирование, строительство, 
реконстуркция  и текущее содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  за счет 
средств дорожного фонда Дальнере-
ченского городского округа 

014 02 1 01 20040 240 7592,30

Проектирование,строительство 
подъездных автомобильных дорог, 
проездов к земельным участкам, 
предоставляемым на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и 
более детей, и гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым семьям 

005 02 1 01 S2380 240 0,00

Проектирование,строительство 
подъездных автомобильных дорог, 
проездов к земельным участкам, 
предоставляемым на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и 
более детей, и гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым семьям 

014 02 1 01 S2380 240 1400,00

Субсидии бюджетам МО на проекти-
рование, строительство подъездных 
автодорог,проездов к земельным 
участкам,предоставленным (предо-
ставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более 
детей,и гражданам, имеющим двух де-
тей, а также молодым семьям,за счет 
дорожного фонда Приморского края

014 02 1 01 92380 240 0,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

000 02 9 00 00000 000 50,00

Финансовая поддержка в форме суб-
сидий предприятиям и организациям 
оказывающим пассажирские пере-
возки населению 

014 02 9 01 20470 810 50,00

Муниципальная программа "Эконо-
мическое развитие Дальнереченского 
городского округа" 

000 03 0 00 00000 000 250,00

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Дальнереченского город-
ского округа" 

000 03 1 00 00000 000 250,00

Мероприятия по поддержке муници-
пальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства, 
реализуемые за счет средств местно-
го бюджета на условиях софинанси-
рования

015 03 1 01 L0640 810 250,00

Субсидии из федерального бюджета 
бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на поддержку 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринима-
тельства

015 03 1 01 50640 810 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-
нимательства

015 03 1 01 R0645 810 0,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным жильем и каче-
ственными услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городского округа" 

000 04 0 00 00000 000 8800,83

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей Дальнереченского 
городского округа" 

000 04 1 00 00000 000 1337,83

Социальные выплаты молодым 
семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья эконом-класса за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

014 04 1 01L0200 320 1337,83
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Субсидии из федерального бюджета в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей"

014 04 1 01 50200 320 0,00

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам МО  Приморского края на соци-
альные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительства)  жилья 
эконом-класса

014 04 1 01 92160 320 0,00

Подпрограмма "Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов в Дальнереченском городском 
округе" 

000 04 3 00 00000 000 5000,00

Проведение капитального ремонта  
муниципального жилищного фонда 

005 04 3 01 20090 240 0,00

Проведение капитального ремонта  
муниципального жилищного фонда 

014 04 3 01 20090 240 5000,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности 

000 04 9 00 00000 000 2463,00

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме в расчете на один квадратный 
метр общей площади жилого (нежи-
лого) помещения в многоквартирном 
доме

005 04 9 01 20510 240 2463,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования Дальнереченского 
городского округа" 

000 05 0 00 00000 000 335648,43

Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования Дальнеречен-
ского городского округа"

000 05 1 00 00000 000 123187,55

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

009 05 1 01 20140 610 48519,55

Субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

009 05 1 01 93070 610 68962,00

Субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования

009 05 1 01 93090 310 5706,00

Подпрограмма "Развитие системы 
общего образования Дальнереченско-
го городского округа" 

000 05 2 00 00000 000 179236,33

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

009 05 2 01 20140 610 48667,33

Субвенции на обеспечение обучаю-
щихся в младших классах (1-4 включи-
тельно) бесплатным питанием

009 05 2 01 93050 610 5611,00

Субвенции на реализацию до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
по основным общеобразовательным 
программам

009 05 2 01 93060 610 124958,00

Подпрограмма "Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха, 
оздоровления и занятости детей и под-
ростков Дальнереченского городского 
округа" 

000 05 3 00 00000 000 20227,65

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

009 05 3 01 20140 610 16365,65

Субсидии на организацию и обеспече-
ние оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков

009 05 3 01 20200 610 380,00

Субвенции на организацию и обеспе-
чение оздоровления и отдыха детей 
Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в канику-
лярное время)

009 05 3 01 93080 320 602,00

610 2880,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

000 05 9 00 00000 000 12996,90

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
централизованных бухгалтерий 

009 05 9 01 20240 110 11737,30

240 1135,00

850 124,60

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Дальнеречен-
ского городского округа" 

000 06 0 00 00000 000 52018,90

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

000 06 9 00 00000 000 52018,90

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

012 06 9 01 20140 610 38079,00

Мероприятия  по противодействию 
распространения наркотиков 

012 06 9 01 20180 240 100,00

Мероприятия  по профилактике экс-
тремизма и терроризма, профилак-
тике правонарушений и борьбе с 
преступностью

012 06 9 01 20190 240 15,00

Мероприятия для детей и молодежи 012 06 9 01 20220 240 185,00

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан на территории 
Дальнереченского городского округа 

012 06 9 01 20210 610 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
централизованных бухгалтерий

012 06 9 01 20240 110 3949,40

240 672,70

850 5,60

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) цен-
трализованной библиотечной системы

012 06 9 01 20340 610 9012,20

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

012 06 9 01 51440 610 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта Дальне-
реченского городского округа" 

000 07 0 00 00000 000 500,00

Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Даль-
нереченском городском округе"

000 07 1 00 00000 000 0,00

Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов спорта

015 07 1 01 20250 410 0,00

Подпрограмма "Подготовка спортив-
ного резерва в Дальнереченском 
городском округе"

000 07 2 00 00000 000 500,00

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта, приобретение 
спортивного инвентаря

015 07 2 01 20260 240 500,00

Муниципальная программа "Инфор-
мационное общество" 

000 08 0 00 00000 000 6871,50

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

000 08 9 00 00000 000 6871,50

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 

015 08 9 01 20140 620 1400,00

Содержание многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за 
счет средств местного бюджета на 
условиях софинансирования

015 08 9 01S2070 620 2735,75

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на содержание 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

015 08 9 01 92070 610 2735,75

Муниципальная программа  "Защита 
населения и территории Дальне-
реченского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

000 09 0 00 00000 000 300,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

000 09 9 00 00000 000 300,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

014 09 9 01 20320 240 300,00

Муниципальная программа Даль-
нереченского городского округа 
"Доступная среда" 

000 10 0 00 00000 000 150,00

Отдельные мероприятия программной 
деятельности

000 10 9 00L0270 000 150,00

Мероприятия по формированию до-
ступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
реализуемые за счет средств местно-
го бюджета на условиях софинанси-
рования

014 10 9 00L0270 240 150,00

Непрограммные направления 
деятельности

000 99 0 00 00000 000 97434,73

Отдельные мероприятия непрограмм-
ной деятельности

000 99 9 00 00000 000 97434,73

Глава муниципального образования 001 99 9 01 10010 120 1558,90

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

001 99 9 01 10020 120 1228,10

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

005 99 9 01 10030 120 22352,83

240 63,30

850 262,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

001 99 9 01 10030 120 1657,10

240 3,10

850 1,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

011 99 9 01 10030 120 695,50

240 3,10

850 0,50

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов  
местного самоуправления

015 99 9 01 10030 240 414,00

850 90,44

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

005 99 9 01 10040 120 1245,80

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
и его заместители

011 99 9 01 10050 120 838,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

014 99 9 01 20140 110 15137,30

240 7774,35

850 440,30

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

015 99 9 01 20140 110 843,30

240 13,10

850 1,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
централизованных бухгалтерий

015 99 9 01 20240 110 2719,80

240 242,40

850 1,50

Резервный фонд администрации Даль-
нереченского городского округа

005 99 9 01 20270 240 100,00

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности (меро-
приятия по реализации муниципаль-
ной политики в области приватиза-
ции и управления муниципальной 
собственностью)

015 99 9 01 20290 240 400,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате неза-
конных действий (бездействия) муни-
ципальных органов либо должностных 
полномочий этих органов, а также в 
результате деятельности казённых 
учреждений

005 99 9 01 20300 830 4596,50

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства, зем-
леустройства и землепользования

015 99 9 01 20330 240 1700,00

Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих

015 99 9 01 20360 320 2286,90

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 

015 99 9 01 20370 730 3900,00

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

014 99 9 01 20390 240 3564,33

Оплата за потребленную электриче-
скую энергию уличного освещения

014 99 9 01 20400 240 5165,80

Озеленение 014 99 9 01 20420 240 306,57

Организация и содержание мест 
захоронения 

014 99 9 01 20430 240 743,27

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городского округа 

014 99 9 01 20440 240 4928,03

Выполнение Перечня наказов избира-
телей депутатами Думы Дальнеречен-
ского городского округа 

005 99 9 01 20450 240 0,00

Выполнение Перечня наказов избира-
телей депутатами Думы Дальнеречен-
ского городского округа 

014 99 9 01 20450 240 8550,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции

005 99 9 01 51200 240 0,00

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

005 99 9 01 59300 120 1040,00

240 0,00

Субвенции на создание и обеспече-
ние деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

005 99 9 01 93010 120 961,40

240 42,00

Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по соз-
данию административных комиссий

005 99 9 01 93030 120 624,20

240 41,80

Субвенции на выполнение органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по 
государственному управлению 
охраной труда

005 99 9 01 93100 120 533,30

240 4,70

Субвенции на регистрацию и учет 
граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей

005 99 9 01 93120 120 3,47

240 0,53

Субвенции на реализацию госполно-
мочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных 

005 99 9 01 93040 240 354,81

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского
городского округа Н.А.Ахметжанова

Приложение 15
к  решению Думы Дальнереченского 

городского округа от «16» декабря 2016 г. № 88
«О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 г.г.»

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа на финансовое обеспе-
чение муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности 

на 2018-2019 годы
(тыс. рублей)

Наименование Ве-
дом-
ство

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов

2018 год 2019 год

Программные направления 
деятельности

000 00 0 00 
00000

000 421180,53 415471,03

Муниципальная программа 
"Энергоэфективность, раз-
витие газоснабжения и энер-
гетики в Дальнереченском 
городском округе" 

000 01 0 00 
00000

000 2065,00 0,00

Подпрограмма "Создание 
и развитие системы газос-
набжения Дальнереченского 
городского округа" 

000 01 1 00 
00000

000 965,00 0,00

Проектирование, проведе-
ние ремонта и технического 
обслуживание газового обо-
рудования 

014 01 1 01 
20010

240 965,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
Дальнереченского  городского 
округа" 

000 01 2 00 
00000

000 1100,00 0,00

Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения и электро-
снабжения 

005 01 2 01 
20030

240 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения и электро-
снабжения в рамках подпро-
граммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Дальнеречен-
ского  городского округа" 

014 01 2 00 
20030

240 1100,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие транспортного 
комплекса на территории 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 02 0 00 
00000

000 11936,00 13125,00

Подпрограмма "Развитие до-
рожной отрасли на территории 
Дальнереченского городского 
округа" 

000 02 100 0 
0000

000 11886,00 13075,00

Проектирование, строитель-
ство, реконстуркция  и теку-
щее содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения  за счет 
средств дорожного фонда 
Дальнереченского городского 
округа 

005 02 1 00 
20040

240 0,00 0,00

Проектирование, строитель-
ство, реконстуркция  и теку-
щее содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения  за счет 
средств дорожного фонда 
Дальнереченского городского 
округа 

014 02 1 01 
20040

240 9736,00 13075,00

Проектирование,строительство 
подъездных автомобильных 
дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставляемым 
на бесплатной основе гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей, и гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым 
семьям 

005 02 1 01 
S2380

240 0,00 0,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведения публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекта межевания 
территории, подготовленным в составе документации по 
планировке территории, в целях размещения линейного 
объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальнере-
ченск до г.Дальнереченска Приморского края», в части 

относящейся к территории Дальнереченского городского 
округа.

от 27 февраля 2017 г. г. Дальнереченск
Публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории, подготовленным в составе до-
кументации по планировке территории, в целях размещения 
линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Дальне-
реченск до г.Дальнереченска Приморского края» назначены по 
инициативе главы Дальнереченского городского округа, поста-
новлением № 01 от 12.01.2017 года. Постановление опублико-
вано в газете «Дальнеречье» от 19.01.2017 года и размещено 
на официальном сайте Дальнереченского городского округа. 
Повторная информация была опубликована в газете «Дальнере-
чье» от 10.02.2017 года.

Публичные слушания состоялись 20.02.2017 года в 12.00 в 
конференц-зале городской администрации. На слушаниях при-
сутствовало 20 человек и 2 представителя заказчика АО «Газ-
пром-Газораспределение Дальний Восток».

Представитель заказчика АО «Газпром-Газораспределение 
Дальний Восток» - Лищук Ю.А. выступила с докладом по содер-
жанию Проекта планировки и проекта межевания территории, 
подготовленным в составе документации по планировке тер-
ритории, в целях размещения линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от ГРС Дальнереченск до г.Дальнереченска 
Приморского края». Согласно представленной документации - 
Участок производства работ «Газопровод межпоселковый от ГРС 
Дальнереченск до г. Дальнереченск Приморского края» пред-
усмотрен генеральной схемой газоснабжения и газификации 
регионов Российской Федерации (этап 7 Приморский край), 
планом-графиком синхронизации выполнения программ гази-
фикации Российской Федерации на 2015 год Приморский край.

Строительство межпоселкового газопровода предусмотре-
но для обеспечения газом г. Дальнереченска Приморского края. 
Требуемая площадь для размещения проектируемого объекта 
– 14,66 га. В границы зоны размещения проектируемого объ-
екта включены земли населенных пунктов, земли сельскохозяй-
ственного назначения и земли промышленности, энергетики, 
транспорта. Принят оптимальный вариант прохождения трассы, 
как наиболее отвечающий экологическим и градостроитель-
ным условиям использования соответствующей территории.

Газопровод прокладывается преимущественно параллель-
но рельефу на глубине не менее 1,0 м до верха трубы. На пере-
ходах через препятствия глубина заложения газопровода ме-
няется в зависимости от вида препятствия и конструктивных 
решений.

Транспортируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542-87.
Общая протяженность трассы газопровода – 9995,9 м.
По окончании доклада, присутствующими были заданы во-

просы, которые носили уточняющий характер. 
Заключение подготовлено для последующего принятия гла-

вой администрации Дальнереченского городского округа реше-
ния об утверждении документации по планировке территории 
в целях размещения линейного объекта «Газопровод межпосел-
ковый от ГРС Дальнереченск до г.Дальнереченска Приморского 
края», в части относящейся к территории Дальнереченского го-
родского округа

Заместитель главы администрации Дальнереченского
 городского округа А.А.Черных



Надеемся, вы давно знаете, что правило «не есть после 18.00» не работает. Отказаться от 
пищи, по крайней мере, жирной и калорийной, следует за 1,5-2 часа до сна — и этого ока-
жется вполне достаточно. Но стоит ли терпеть голод, если вам хочется съесть что-нибудь 

прямо перед сном? Диетологи сходятся во мнении, что это совсем не обязательно. Другое 
дело, что выбирать для позднего ужина лучше всего правильные продукты, то есть, те, 

которые улучшат качество сна и не сдвинут стрелку на весах. В этом материале — сразу 
десять вариантов ночного перекуса без вреда для фигуры.

2.03.2017 г. стр.18 четверг

Темный 
шоколад

Шоколад часто рассма-
тривают как запрещенную 
пищу, но не все виды шоко-
лада в этом смысле равны. 
Между шоколадным батон-
чиком с орехами и плиткой 
темного шоколада суще-
ствует весомая питательная 
разница. Темный шоколад, 
в частности, содержит мини-
мальное количество сахара 
и множество полезных анти-
оксидантов, которые пони-
жают кровяное давление, 
борются с воспалениями и 
улучшают настроение.

Фисташки
Фисташки — отличный 

вечерний перекус, особенно 
если вам удастся найти ва-
риант без соли. Дело в том, 
что они содержат клетчатку 
(необходима для оптималь-
ного пищеварительного про-
цесса), а также биотин, вита-
мин B6, тиамин, фолиевую 
кислоту, ненасыщенные 
жиры и растительные стери-
ны, что делает их крайне пи-

тательными, а заодно обе-
спечивает организму массу 
приятных бонусов.

Суп
Вряд ли вы надеялись об-

наружить суп в этом списке, 
и тем не менее. Дело в том, 
что любые теплые жидкости 
оказывают на нас успокаи-
вающее действие,  но если 
вы уверены, что вам нужно 
что-то более сытное, чем 
чашка чая, куриный бульон 
или овощной суп окажется 
очень кстати. Важное заме-
чание: избегайте в составе 
супа таких овощей, как че-
чевица или фасоль. Они до-
вольно трудно переварива-
ются, а это сделает ваш сон 
беспокойным, что точно не 
является конечной целью.

Тыквенные 
семечки

Хорошая ночная пища 
— та, которая справится с 
голодом, но в то же время 
поможет вам расслабиться 
и подготовиться ко сну. Одна 
порция семян тыквы содер-
жит почти 50% рекоменду-

емой суточной нормы маг-
ния, а магний, как известно, 
важен для спокойного и глу-
бокого сна.

Теплое 
молоко + мед

Теплое молоко давно 
используется в качестве 
снотворного, что делает его 
хорошим выбором для ве-
черней закуски, если у вас 
есть проблемы с засыпани-
ем. Интересно отметить, что, 
несмотря на исследования, 
подтверждающие эффек-
тивность этого метода, все 
это может быть следствием 
нашего психологического 
восприятия. Тем не менее, 
аминокислоты, которые со-
держатся в молоке, приво-
дят к выработке гормона 
серотонина, что поможет 
вам справиться со стрессом 
и «плохими мыслями», ме-
шающими заснуть. Добав-
ление ложки меда, конечно, 
увеличит количество сахара 
в напитке, но одновременно 
повлияет на уровень серо-
тонина, что также не будет 

лишним для мягкого засы-
пания.

Черника
Черника богата антиок-

сидантами (причем, замо-
роженные ягоды здесь не 
уступают свежим), а, кроме 
того, содержит питательные 
вещества, которые, соглас-
но многочисленным иссле-
дованиям, могут улучшить 
функцию мозга и общие по-
казатели здоровья. Если вы 
не придерживаетесь стро-
гой диеты и можете позво-
лить себе дополнительные 
калории, добавьте к ягодам 
две столовые ложки сливок, 
чтобы получить невероятно 
вкусный десерт.

Рис
Новые исследования  

показывают, что диета, ос-
новным компонентом кото-
рой является рис, связана 
с уменьшением бессонни-
цы до 46%, по сравнению 
с хлебом (не было никаких 
изменений) и лапшой (сон 
стал только хуже). Продукты 
с высоким гликемическим 
индексом (ГИ), к которым 

относится и рис, способны 
ускорить процесс производ-
ства триптофана и мелато-
нина — гормонов, крайне 
важных для качественного 
сна.

Миндаль
Орехи считаются не са-

мой лучшей закуской для 
тех, кто стремится избавить-
ся от лишнего веса, в основ-
ном из-за содержания в них 
жира. Однако исследование, 
опубликованное в 2012 году  
обнаружило, что люди, ко-
торые потребляли миндаль 
на протяжении 18 месяцев, 
потеряли тот же вес, что и 
люди, которые отказыва-
лись от миндаля в рамках 
диеты (при прочих равных 
условиях).

Добавим к этому и то, 
что миндаль стабилизирует 
уровень холестерина и три-
глицеридов — двух основных 
факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний. 
И, конечно, не станем за-
бывать про содержание в 
миндале магния, который 
считают настоящей «таблет-
кой сна».

Ролл с сыром
Звучит невероятно, не 

правда ли? И, тем не менее, 
если вы по каким-то причи-
нам не ели в течение дня и 
теперь крайне голодны, при-
готовьте себе ролл с сыром 
(и, по желанию, с куриной 
грудкой). Не будем говорить 
здесь о калориях, но только 
о практической полезности. 
Так, сыр богат казеином — 
сложным белком, который 
не только обеспечит вам 
чувство насыщения, но и 
ускорит метаболизм.
Имбирный чай

Напомним, что наш орга-
низм иногда работает таким 
образом, что жажда маски-
руется под голод. Впрочем, 
выпивать несколько стака-
нов воды — особенно, если 
вам не хочется — совсем не 
обязательно. Как насчет им-
бирного чая? Помимо оче-
видных преимуществ для 
иммунитета, имбирь изба-
вит вас от стимулирующего 
нервную систему кофеина, 
который содержится в чае. 
А значит, поможет заснуть 
быстрее.

Вы пропускаете 
приемы пищи
Отказ от еды напрямую 

связан со способностью ор-
ганизма контролировать ап-
петит. Кроме того, регуляр-
ный пропуск приемов пищи 
разрушает силу воли, что 
приводит к перееданию и 
вытекающим из него непри-
ятным последствиям. Дело в 
том, что наш мозг работает 
на глюкозе, так что если мы 
пропускаем завтрак, обед 
или перекус в середине ра-
бочего дня, то ему банально 
не хватает энергии, чтобы 
сказать «нет» вредной пище 
на ужин. Интересно, что 
именно отказ от пищи утром 
провоцирует походы ночью 
к холодильнику, в рамках 
которых мы выбираем не 
самую полезную с точки 

зрения ЗОЖ 
еду. Недо-
статок глю-

козы заставляет мозг голо-
дать — а в таком состоянии 
он не может контролировать 
рацион питания.

Что делать: постарайтесь 
не пропускать прием пищи и 
ни в коем случае не ограни-
чивайте себя, так как огра-
ничение приводит к срывам. 
Лучше позволяйте себе все, 
включая торты и пирожные, 
но в небольших количествах 
и лучше в первой половине 
дня, чем во второй.
Вы почти всегда 

едите на бегу
Чем медленнее вы едите, 

тем тщательнее кишечник 
переваривает ту или иную 
пищу, что очевидно влияет 
на цифру на весах. В экспе-
рименте приняли участие 17 
здоровых мужчин, которые 

каждый день ели 1/4 чашки 
мороженого. Причем, одна 
группа съедала лакомство 
за 5 минут, тогда как другая 
тратила около 30 минут на 
то, чтобы насладиться им. 
В результате уровень гор-
монов наполненности (так 
называют гормоны PYY и 
GLP-1), которые посылают 
сигнал о насыщении в мозг, 
был выше среди тех, кто ел 
мороженное не спеша. Это 
означает, что мужчины из 
первой группы дольше со-
храняли чувство сытости.

Что делать: отвлекитесь 
от газеты, выключите теле-
визор и отложите телефон 
как можно дальше, после 
чего глубоко вдохните (мед-
ленно сосчитайте от 1 до 5, 
как это принято в йоге) — и 
приступайте к пище. Вот 
увидите, вы станете нае-
даться быстрее и меньшим 
количеством продуктов, а 

эффект от приема пищи бу-
дет длиться дольше.

Вы 
расслабляетесь 

по выходным
Уверены, что позволять 

себе по выходным гастро-
номические слабости — это 
правильно? Диетологи со-
гласны, но не совсем. Важ-
но допускать вольности во 
избежание переедания, од-
нако делать это можно раз 
в неделю, но не в течение 
всех выходных. Недавнее 
исследование позволило до-
казать, что пальмитиновая 
кислота, которая содержится 
в насыщенных жирах, влия-
ет на выработку лептина — 
гормона, регулирующего ап-
петит. «Мы обнаружили, что 
потребление насыщенных 
жиров в течение 2-3 дней  
притупляет или вовсе  бло-
кирует способность лептина 
контролировать потребле-

ние пищи и вес тела», — го-
ворит автор исследования. 
Иными словами, подобное 
поведение на выходных мо-
жет привести к перееданию 
и в понедельник.

Что делать: устанавли-
вайте границы дозволенно-
го — то есть, позволяйте себе 
один или даже два куска 
пиццы и смело запивайте их 
бокалом холодной газиров-
ки, но только в пятницу вече-
ром. Субботу и воскресенье 
при этом рекомендуется 
провести, следуя принципам 
здорового питания.

Вы пьете 
алкоголь чаще 
раза в неделю
Вот упражнение, ко-

торые вам стоит сделать 
прямо сейчас: запишите 
в блокнот, сколько вина, 
пива, коктейлей и прочих 
алкогольных напитков вы 
потребляете в течение не-

дели. И вы можете удивить-
ся, когда оцените результат. 
По крайней мере потому, 
что несколько бокалов пива 
в баре могут добавить до 
2000 дополнительных кало-
рий в неделю. Кроме того, 
«пустые калории» из выпив-
ки подрывают силу воли, 
заставляя нас совершать 
импульсивный гастрономи-
ческий выбор вроде крылы-
шек в медовом соусе и кар-
тошки фри вместо салата с 
овощами на гриле.

Что делать: попробуйте 
отказаться от алкоголя хотя 
бы не неделю, и это отраз-
ится не только на килограм-
мах, которые вы сбросите, 
но также на состоянии ва-
шей кожи и качестве сна. 
Далее, если вы не плани-
руете продолжать, делайте 
ставку на сухое красное 
вино, которое содержит око-
ло 4 граммов углеводов (по 
сравнению с 13 граммами 
в обычном пиве).

4 ошибки в питании, 
которые мешают вам похудеть

Чем меньше жировая прослойка в организме, тем более очевидными будут мышцы и более под-
тянутым окажется тело — это правило знает каждый фитнес-тренер. Но, к сожалению, избавиться от 
жира может быть невероятно сложно. Особенно, когда вы узнаете, что ваши безобидные, казалось 

бы, пищевые привычки саботируют работу на тренажерах, не давая вам последовательно терять 
вес. Иногда отказ от одной-двух привычек в питании может обеспечить невероятный результат с точ-
ки зрения похудения.  В этом материале мы собрали четыре ошибки в рационе, которые стоит взять 

на заметку, так как, вполне вероятно, именно они мешают вам расстаться с лишними килограммами.

10 продуктов, 
которые можно есть на ночь
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Вы будете 
спать более 

спокойно
Исследование, по-

казало, что потребление 
алкоголя перед сном уве-
личивает альфа-волновые 
структуры в головном моз-
ге — то есть, происходит 
активность вроде той, ког-
да вы уже проснулись, но 
еще не встали с постели. 
Результат? Сон нарушает-
ся. Другое исследование, 
в рамках которого было 
проведено 27 эксперимен-
тов, установило, что хоть 
алкоголь и способствует бо-
лее быстрому засыпанию, 
качество сна в это время 
заметно ухудшается. Так 
что когда вы откажетесь 
от алкоголя, первое вре-
мя вы естественно будете 
труднее засыпать, однако 
утром при этом вы будете 
чувствовать себя более 
бодрым и отдохнувшим, а 

настроение, концентрация 
и умственная работоспо-
собность в течение дня по-
высятся.

Вы станете 
меньше есть

Согласно данным ис-
следования алкоголь яв-
ляется одной из главных 
причин избыточного потре-
бления пищи. Это может 
происходить потому, что 
алкоголь обладает способ-
ностью усиливать наши 
чувства. Ученые обнаружи-
ли, что женщины, которые 
выпивали около двух алко-
гольных напитков, в резуль-
тате съели на 30% больше 
пищи, чем те, кто получил 
напитки без алкоголя. В 
дополнение к этому, даже 
умеренная алкогольная 
интоксикация увеличивает 
активность мозга в гипо-
таламусе, делая нас более 
чувствительными к запаху 
пищи.

Вы можете 
почувство-

вать тягу к 
сахару

Сахар повышает уро-
вень гормона дофамина, 
который отвечает за удо-
вольствие. Алкоголь делает 
то же самое. Так что совсем 
не кажется удивительным, 
что когда вы исключаете 
из рациона одно вещество, 
организм требует больше 
другого, чтобы вызвать все 
те же «радостные хими-
ческие реакции» в мозге. 
Вам придется столкнуться 
с этим фактом и принять 
этот факт. Но расстраивать-
ся ни в коем случае не сто-
ит: углеводное голодание 
вряд ли продлится больше 
двух недель, а чтобы у вас 
не осталась память о нем 
в виде пары лишних кило-
граммов, диетологи совету-
ют выбирать максимально 
полезные сладости, как то 
греческий йогурт с фрукта-

ми, злаковые батончики и 
домашнее мороженное.

Вес начнет 
стремительно 
уменьшаться

Все еще сомневаетесь, 
что сумеете отказаться от 
алкоголя? Есть еще одна 
вещь, которую вам стоит 
знать: алкоголь самым под-
лым образом увеличивает 
количество потребляемых 
вами калорий, тогда как вы 
даже не успеваете это осоз-
нать. Например, в бокале 
«Маргариты» содержится 
как минимум 300 калорий, 
а «стоимость» бокала «Пина 
Колады» может достигать 
450 калорий (= кусок тор-
та). Одно из исследований 
показало, что мужчины по-
требляют не меньше 430 
дополнительный калорий в 
те дни, когда пьют «умерен-
ное» количество спиртного. 
Для женщин же эта цифра 
составляет 300 калорий. 
Иными словами, если вы 

откажетесь от алкоголя и 
не станете заменять его 
десертами, то здоровое 
похудение  — и, что самое 
приятное, без усилий! — не 
заставит себя долго ждать.

Цвет лица 
станет 
свежим

Уже спустя 3-4 дня по-
сле отказа от алкоголя вы 
заметите, что кожа лица 
стала выглядеть и, очевид-
но, чувствовать себя бо-
лее увлажненной. Секрет 
в том, что алкоголь являет-
ся мощным мочегонным 
средством, в результате 
чего вы получаете пересу-
шенную кожу и подчеркну-
тые морщинки наутро по-
сле вечеринки. Более того, 
алкогольные напитки так-
же снижают выработку в 
антидиуретического гормо-
на, который помогает орга-
низму поглощать воду. Вот 
еще несколько проблем, с 
которыми способен спра-

виться безалкогольный 
образ жизни: красные пят-
на на носу и подбородке, 
перхоть, экзема и розацеа. 
Впечатляет, не правда ли?
Риск онкологи-
ческих заболе-

ваний снизится
Употребление алкоголя 

часто связано с повышен-
ным риском развития рака 
ротовой полости, печени, 
молочной железы, толстой 
кишки и прямой кишки. 
Причем, риск возрастает 
тем больше, чем больше 
алкоголя вы себе позволя-
ете. С другой стороны, мно-
гочисленные исследования 
показали, что умеренное 
потребление алкоголя мо-
жет снизить ваши шансы 
на болезни сердца. Так, ри-
ски развития инсульта, диа-
бета и смертности могут 
немного вырасти, когда вы 
откажетесь от вина и кок-
тейлей — и это тоже стоит 
иметь в виду.

Едва ли найдёт-
ся такая хозяйка, 
которая ни разу не 
плакала на кухне. 
И чаще всего при-
чиной пролитых 
слёз становился 
не сожжённый пи-
рог, а лук. Ведь при 
шинковке из это-
го необходимого 
в готовке овоща 
активно выделяет-
ся тиопропаналь-
S-оксид. Это со-
единение серы 
раздражает глаза 
и вызывает повы-
шенное слезотече-
ние. Однако суще-
ствует несколько 
простых способов 
н е й т р а л и з о в а т ь 
действие «плакси-
вого» вещества:

– Положите луковицу в холодильник. 
За 10 минут перед тем, как приступить 
к резке лука, положите его в морозилку. 
Активность серного вещества в этом 
случае резко понизится, а полезные 
свойства овоща сохранятся.

– Положите надрезанную луковицу 
в воду. Сделайте надрезы на чищеной 
луковице и положите её на одну минуту 
в стакан с водой, это позволит снизить 
концентрацию серы.

– Наберите в рот воды. В букваль-
ном смысле необходимо набрать в рот 

немного холодной воды. Это поможет 
нашей слизистой нейтрализовать раз-
дражающее воздействие лукового сока.

– Намочите нож в воде. Если вы всё 
равно плачете, то имеет смысл во вре-
мя шинковки время от времени опу-
скать нож в стакан с водой.

– Дышите ртом. Запах лука раздра-
жает слизистую носа, поэтому если ды-
шать ртом, резать овощ будет гораздо 
проще.

– Зажгите свечи. Зажжённая рядом 
с разделочной доской восковая свеча 
окислит серу, и вам во время резки не 
захочется плакать.

Как определить, что яйцо 
протухло, не разбивая скорлупы

Чтобы определить свежесть 
яйца, не разбивая скорлупы, можно 
воспользоваться одним из следую-
щих способов:

1. Осмотреть скорлупу
Скорлупа свежих яиц слегка шер-

шавая и матовая. У испортившихся же 
она будет гладкой наощупь и блестеть на 
свету. Если скорлупа мягкая или в пят-
нах — яйцо протухло.

2. Проверить яйцо с помощью 
лампы

Чтобы проверить свежесть яйца, 
поднесите его к мощному источнику 
света. Тёмные пятна, которые проступят 
под скорлупой, будут свидетельствовать 
о том, что продукт испорчен.

3. Взболтать
Слегка потрясите яйцо в руке. Если 

вы чувствуете, что белок внутри болтает-
ся, то оно стухло.

4. Покрутить
Положите яйцо на ровную поверх-

ность и заставьте его вращаться. Про-
тухшее повернётся вокруг своей оси 
больше раз, чем свежее. К сожалению, 
этим способом могут воспользоваться 
только те, кто уже до этого вращал яйца.

5. Опустить в воду
Опустите яйцо в стакан воды и оце-

ните результат:
- если яйцо легло на дно в горизон-

тальном положении — оно свежее;
- если яйцо встало вертикально — его 

срок годности на исходе;
- если яйцо всплыло — он испорчено, 

есть такой продукт опасно.
Почему тухлое яйцо всплывает в 

воде?
Яйцо не герметично. В скорлупе име-

ются поры, чтобы зародыш мог дышать. 
Но, кроме кислорода, внутрь яйца также 
попадают различные микроорганизмы, 

которые при определён-
ных условиях запускают 
гнилостные процессы. В 
результате выделяются 
газы, которые поднима-
ют яйцо на поверхность 
воды.

Сколько можно хра-
нить яйца?

Яйца по свежести де-
лятся на диетические и 
столовые. Если курица 
снесла яйцо не позднее 
семи дней назад — оно ди-
етическое. Через неделю 
яйцо переходит в разряд 
столовых. Срок их годно-
сти — 25 суток. Яйца будут 
дольше храниться в хо-
лодильнике, но их можно 
держать и в комнате, же-
лательно в тёмном месте.

6 вещей, которые 
произойдут с телом, когда 
вы откажетесь от алкоголя

Возможно, вы заметили, что бокал вина по пятницам постепенно превратился в два или три в 
течение недели. Или вы просто хотите отказаться от алкоголя в рамках детокса и здорового 
образа жизни. В любом случае, вам не помешает правильная мотивация. Перерыв в употре-

блении спиртных напитков, даже если вы позволяете себе исключительно красное вино и 
делаете это в пределах рекомендуемой нормы, всегда хорошая идея. Ниже — шесть вещей, 

которые обязательно произойдут с организмом, как только вы откажетесь от алкоголя.

Как нарезать лук 
и не расплакаться?
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21 февраля начальник Управления МВД 
России по Приморскому краю Николай Афа-
насьев совместно с руководителями под-
разделений аппарата управления посетил с 
рабочим визитом межмуниципальный отдел 
МВД России «Дальнереченский». 

На первом этапе рабочей поездки глава 
УМВД Приморья провел рабочее совещание 
с личным составом отдела, в ходе которого 
довел до присутствующих данные оператив-
ной обстановки по Приморскому региону. 
Затем главный инспектор Инспекции УМВД  
России по Приморскому краю Алексей Бо-
ротынцев озвучил результаты комплексной 
контрольной проверки деятельности отдела 
МВД. После заслушивания руководителей 

подразделений полиции, руководство УМВД 
России по Приморскому краю оценило дея-
тельность МОМВД как положительную.

Второй этап рабочей поездки руководи-
теля краевого УМВД прошел в селе Ракит-
ном Дальнереченского района. При посеще-
нии сельской средней школы и специальной 
(коррекционной) школы интернат, генерал-
майор полиции Николай Афанасьев пере-
дал   подарки и ознакомился с условиями 
проживания и обучения школьников. Дети 
были  рады встрече с главным полицейским 
Приморского края, в ответ они продемон-
стрировали свои таланты, подарив художе-
ственную композицию и исполнив для го-
стей песню посвященную «Дню защитника 
Отечества».

В 16 часов рабочий визит продолжил-
ся в Доме Культуры и спорта. Во встрече с 
гражданами приняли участие Глава админи-
страции Дальнереченского района Виктор 
Дернов, Глава Ракитненского сельского по-
селения Олег Кирилов, начальник межмуни-
ципального отдела подполковник полиции 
Александр Звягинцев и руководящий состав 
МОМВД России «Дальнереченский».

Во вступительном слове Николай Афа-
насьев отметил, что важнейшая роль право-
охранительных органов - это обеспечение 
общественной безопасности, поддержание 
правопорядка, защита личных и имуще-
ственных интересов граждан. Общаясь с 
участниками встречи, глава УМВД   довел 
сведения об оперативной обстановке на 
территории Приморского края, обозначил 
приоритетные направления деятельности 
органов внутренних дел. При этом он отме-
тил, что в сельском поселении налицо по-
ложительная тенденция по снижению пре-
ступности, и это обусловлено позитивными 
результатами деятельности территориаль-
ного отдела МВД и активному взаимодей-
ствию с местным населением.  

В ходе прямого общения Николай Афа-
насьев ответил на множество различных 
вопросов. Это проблемы с заготовкой дре-
весины, вопросы организации работы по 
безопасности дорожного движения, о взаи-
модействии с участковым полиции, для ох-
раны правопорядка введения дополнитель-
ных нарядов патрульно-постовой службы 
полиции и другим бытовым вопросам.  

Слова благодарности в адрес участко-
вого уполномоченного полиции выразила и 
одна из присутствующих. «Не смотря на не-

большой период работы на административ-
ном участке, лейтенант полиции Александр 
Николаенко, уже зарекомендовал себя на-
стоящим защитником народа. Вниматель-
ный к проблемам граждан, всегда старается 
прийти на помощь», - так оценила женщина 
работу сотрудника полиции.  

В ходе диалога граждане на все свои во-
просы получили исчерпывающие ответы, а 
некоторые затронутые проблемы руководи-
тель УМВД Приморья взял под личный кон-
троль, пообещав принять меры по их реше-
нию в ближайшее время.

Отметил начальник краевого УМВД и об-
щественно-значимую работу добровольной 
народной дружины Ракитненского сельско-
го поселения, имени «Старшины милиции 
Алексея Карась». В торжественной обста-
новке генерал-майор полиции Николай Афа-
насьев вручил удостоверения, жилеты и на-
грудные знаки новым членам добровольной 
народной дружины Александру Суворову и 
Виктору Козыреву. 

За содействие органам внутренних дел 
в охране общественного порядка благодар-

ственным письмом и подарками удостоены 
- командир ДНД Андрей Гагаркин, его заме-
ститель Александр Кириенко, дружинники 
Олег Кирилов, Светлана Литвинчук, Татьяна 
Лозицкая и Александр Сальников. 

Отмечен высокий профессионализм и 
зональных участковых уполномоченных по-
лиции, майора полиции Михаила Дмитренко 
и лейтенанта полиции Александра Никола-
енко. Кроме Почетных грамот, которые вру-
чил им Глава муниципального района Вик-
тор Дернов, Глава Ракитненского сельского 
поселения Олег Кирилов торжественно пе-
редал участковому полиции ключи от нового 
кабинета, предназначенного для работы с 
гражданами. 

Кульминацией встречи с гражданами 
стали видеосюжет о деятельности Добро-
вольных народных дружин Приморского 
края и концерт подготовленный сотрудника-
ми и ветеранами УМВД России по Примор-
ского краю.

Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России «Дальнереченский» 

Начальник УМВД России по Приморскому краю подвел итог 
деятельности отдела МВД «Дальнереченский» и ответил 

на вопросы жителей Ракитненского поселения  

 С далеких языческих времен, сохраняя 
народные традиции, русский народ с весе-
льем, шутками песнями,плясками и празд-
ничными застольями встречал весну, про-
вожая зиму. В надежде на хороший урожай, 
благодатный год. Многие традиции не до-
шло до наших дней, но основные атрибуты 
сохранились и отмечаются до сей поры . В 
Масленицу прогнать зиму и разбудить весну, 
на это были направлены все традиции Мас-
леницы.

Развлекателное заседание в любитель-
ском клубе“Вдохновение”  с.Лазо филиал 
ДК “Восток”,  25 февраля было проведенно 
именно с соблюдением  масленичных  тра-
дицй. Члены клуба “Вдохновение,жители и 
гости с.Лазо под играющую народную му-
зыку  с хорошим настроением “затанцовы-
вали” в кабинет, поздравляя односельчан с  
праздником. Расставлялись принесенные 
на конкурс  непременные атрибуты весе-
лья, связанные с окончанием холодной 
поры,  румяные и круглолицые блины, сим-
волизирующие собой солнце, которое долж-
но было вступить вовремя в свои владения. 

Историю возникновения, рецепты и тон-
кости приготовления символа Масленицы- 
блинах , позновательно и интересно расска-
зала уважаемый член клуба “Вдохновение” 
А.И.Худякова. Хозяйки пекли блины всю 
масленичную неделю. Считалось, что, сколь-
ко блинов испечет каждая, то столько будет 
счастья и прибыли в доме. Поэтому все ста-
рались печь как можно больше этого вкус-
ного чуда.Члены клуб “Вдохновение” жители 
и гости с.Лазо порадовали  своей активно-
стью и многообразием представленных на 
конкурс блинов. Компетентному жюри было 
очень нелегко выбрать самые вкусные бли-
ны. Блины разнообразны по размеру (тол-
щине, диаметру), конфигурации (звездочки, 
зверюшки), вкусовым качествам, начин-
кой (яйцом, мясом, творогом, сгущенкой, 
капустой,картошкой, икрой).Лидером в блин-
ной кулинарии оказались Ю.В.Ласточкина, 
Е.И.Кривенко, А.И.Худякова, Н.Д. Тищенко, 
В.Ф.Губа, Л.Г.Филипова.

Участвуя в конкурсах и отгадывая загад-
ки члены клуба  “Вдохновение”, еще больше 
узнали о масленичныех традициях старин-
ного  праздника.

 В Масленицу звучало множество пе-
сен, прибауток, приговоров, большая часть 
которых не имела обрядового значения, 
это были веселые песенки, посвященные 
Масленице и масленичному гулянью.Во-
кальная группа “Лазовчанка” исполнила 
праздничные песни: “А мы Масленницу 
провожали...”,Ой блины”, “Оладушки” зада-
вая задор к конкурсу песен связанных с вес-
ной. В песенном конкурсе слушателей не 
оказалось....Узнавая знакомые мелодии 
и слова, песни подхватывали и все дружно 
пели. В конкурсе частушек себя проявили: 
Т.М. Довгань, В.М.Хасанова, Г.И. Тищенко, 
В.Ф.Мазан, Н.В.Тябина.

После того, как чучело Масленицы сго-
рало, люди еще долгое время плясали воз-
ле горящего костра. Чем шумнее было гу-
ляние, тем скорее уходила зима, ее как бы 
прогоняли громкими песнями и плясками.В 
каждом движении был свой символический 
смысл. Выражались чувства и мысли людей 
к жизни и к миру, нахождение пары для соз-
дания семьи,отдых от повседневных забот.
Лучшие танцорами мероприятия оказались 
О.С.Самченко,Т.М. Довгань, Н.Д.Тишенко, 
Г.М. Сивидова, Л.Г.Филипова, И.А.Щебланов.                             

 За чаепитием велись непринужденные 
разговоры. Обсуждались преспективные 
заседания.Трехчасовое развлекательное  
мероприятие, основанное на масленичных 
традициях , пролетело  быстро. Воодушев-
ленные члены клуба “Вдохновение”, жите-
ли и гости села уходили с развлекательного 
мероприятия с чуством выполненого долга. 
Своим весельем приблизили приход весны.

На следующий день  в ”Прощенное вос-
кресенье” -26 февраля,  желающие члены 
клуба “Вдохновение”, благодаря предостав-
ленному автобусу ДК “Восток”, смогли при-
нять зрительское участие в городском мас-
леничном гулянии. 

Наш корр.

“А мы масленницу 
провожали...”

Вдохновенно  
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«28» февраля 2017 г. №   15

О внесении изменений в решение Думы Дальне-
реченского городского округа  от 27.10.2009 года 
№ 130 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Дальнеречен-

ского городского округа »
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Фе-

деральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Дальнереченского городского округа,  Дума 
Дальнереченского городского округа  

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского го-

родского округа от 27.10.2009года № 130 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории Дальнереченского городского округа» (в ред. от 
27.12.2016г. № 93) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к решению Думы Дальнере-
ченского городского округа в пункте 1 «Оказание быто-

вых услуг» исключить подпункты:
- техническое обслуживание и ремонт автотран-

спортных средств со значением коэффициента К-2 
«0,80»;

- техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных 
средств со значением коэффициента К-2 «0,80»;

- техническое обслуживание и ремонт прочих ав-
тотранспортных средств со значением коэффициента 
К-2 «0,80»;

- мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг со значением коэф-
фициента К-2 «0,80»;

- техническая помощь на дорогах и транспортиро-
вание неисправных автотранспортных средств к месту 
их ремонта или стоянки со значением коэффициента 
К-2 «0,74»;

- техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 
и моттотранспортных средств со значением коэффици-
ента К-2 «0,80».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Дальнеречье».      

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа                                                                                 
А.А.Павлов

 
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«28» февраля 2017 г.  № 12

Отчет об исполнении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества за 2016 год

 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Дальнереченского городского округа,  
Положением «О порядке и условиях приватизации му-

ниципального имущества Дальнереченского городского 
округа», утвержденным решением Думы от 08.11.2013г. 
№ 80, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества за 2016 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа  
А.А. Павлов

                                                                          Приложение
          к решению Думы 

          Дальнереченского городского округа
          от 28.02.2017 г. № 12

Отчет  об исполнении прогнозного плана  приватизации муниципального имущества за 2016 год

№ 
п/п

Наименование имущества Способ приватизации Цена сделки привати-
зации

1 Нежилое здание - овощехранилище, 
литер А-103, площадью 1211,1 кв.м.  
кадастровый номер 25:29:000000:4437, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
7, с земельным участком площадью 2840 
кв.м.

Публичное предложение 1 686 000

2 Нежилое здание - административное, 
литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  
кадастровый номер 25:29:000000:4438, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с 
земельным участком площадью 900 кв.м.

Публичное предложение 516 450

3 Строительный материал от демонтажа 
списанного здания пищеблока, инв. № 
323, 1-этажное, общая площадь 219,6 
кв.м., местоположение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3

Публичное предложение 152 000
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Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе Девам звезды со-
ветуют разнообразить свои отно-
шения с любимым человеком. По-
пробуйте найти новое увлечение. 
Например, займитесь каким-либо 
видом спорта, которым никто из вас 
до этого не занимался. Также в этот 
период вы смело можете отправить-
ся в романтическое путешествие.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам звезды советуют не путать лю-
бовь и секс. На этой неделе, встретив 
человека и завязав с ним отношения, 
вы будете склонны ошибочно принять 
спонтанную страсть за влюбленность. 
Дайте себе и партнёру время узнать 
друг друга и понять природу своих 
эмоций. Ведь признаваясь в своих 
чувствах, вы можете зря обнадежить 
человека.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе старайтесь больше времени проводить с друзьями, 
оставив домашние заботы и другие проблемы позади. Для того чтобы 
улучшить любовные отношения, очень важно совместно принимать 
участие в социальной деятельности. Поэкспериментируйте с этим со-
ветом и научитесь организовывать своё время интересно и увлека-
тельно.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе вы можете почувствовать, как настроение зависит от 
отношения к вам любимого человека. Ваша задача - не реагировать 
эмоционально, а действовать. Если пассия хвалит вас, значит есть вещи, 
которые приводят ее в восторг, ну а если критикует, значит есть вещи, с 
которыми необходимо расстаться: например, с вредными привычками.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе вы привлечете в 
свою жизнь максимум положитель-
ной энергии. Фортуна окажет вам 
огромную поддержку, защитит от 
неблагоприятных внешних факто-
ров и посодействует на любовном 
фронте. Новые встречи и знаком-
ства заставят вас почувствовать 
свою силу и привлекательность.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе стоит открыто поговорить 
со своим партнёром о том, чего вы хотите 
от отношений. Не бойтесь озвучивать даже 
самые сокровенные желания и мечты. Пы-
таясь скрыть их, вы можете познать чувство 
разочарования и недовольства. Помните, от-
ношения - это не игра на сообразительность. 
Хотите близости и единения - будьте открыты 
и честны.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если у вас никак не складываются 
любовные отношения и вы не може-
те найти свою вторую половинку, не 
стоит опускать руки и расстраиваться. 
Звезды советуют поискать подходя-
щего человека в дружеском окруже-
нии. Будущий идеальный партнёр для 
серьёзных и искренних отношений 
ожидает вас, самоё главное - заметить 
его.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе одиноким Львам звез-
ды советуют начать действовать. 
Знакомьтесь с новыми людьми, за-
ймите себя какой-нибудь интересной 
деятельностью или воспользуйтесь со-
циальными сетями для расширения 
круга общения. Так вы увеличите свои 
шансы познакомиться с интересными 
людьми. И кто знает, может, среди но-
вых знакомых будет именно тот, кого 
вы давно ищете.

Телец (21 апреля - 20 мая)

На этой неделе вы можете почувствовать, как 
растет ваша уверенность в себе, как преоб-
ражается внешность. Вы станете ещё более 
привлекательными для особ противополож-
ного пола. Если вы одиноки, то именно в этот 
период можете попытать счастье и завести 
отношения с понравившимся вам человеком.

Водолей (21 января-19 феврадя)
На этой неделе вы сможете настро-
иться на позитив, разобраться  в 
себе и в отношениях с любимым 
человеком. Уже совсем скоро боль-
шинство проблем покажутся вам 
смешными и несерьёзными. В ва-
шей паре вновь возродится физиче-
ская и душевная близость, любовь 
будет вновь радовать вас, а в сердце 
воцарятся удача и благополучие.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе поработайте над 
тем, чтобы в отношениях с люби-
мым человеком возобновилось 
ощущение близости. Оно не по-
является самостоятельно. Когда 
в паре нет близости, эмоции за-
тухают и люди становятся неинте-
ресными друг другу.  Внимательно 
слушайте партнёра, делитесь пла-
нами на будущее, тогда у вас обо-
их появится чувство единения.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 6 по 12 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)
Пора перестать мириться с раздражающи-
ми недостатками любимого человека. Без-
условно, идеальных людей не существует, 
но и вы не обязаны жить в не комфортных 
условиях. На этой неделе вы можете попы-
таться исправить ситуацию. Если вас что-то 
не устраивает, то наберитесь смелости и от-
крыто поговорите с партнёром об этом.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА 
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

СОШ № 6!
Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаю счастья,
В работе радостных побед,
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Пусть в этот праздничный денек
Для вас сильнее солнце греет,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер!

Колтович Александр Викторович, 
бывший коллега, Отличник народного 

просвещения.

ЖЕНЩИН ОПТОВО-ТОРГОВОЙ 
БАЗЫ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА 
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Милые женщины! Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, долголетия, вечной мо-
лодости, любви. 
Будьте счастливы, и праздничного вам на-
строения!

С уважением, В. А. Еременко. 

ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ 
РУМЯНЦЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 6 марта!
Поздравляем с юбилеем!
И не важно, сколько лет,
В этот день тебя красивей
В целом мире просто нет!
Мы тебе желаем много
И чудес, и доброты,
Ты особенно прекрасна
От душевной красоты!
Пожелаем грез волшебных,
Пусть сбываются они,
Окунуться с головою
В море счастья и любви!

Семья Погородних.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА 
ДОРОГИХ ЖЕНЩИН ЛИЦЕЯ!

Желаем вам добра и света,
Прекрасных утренних рассветов,
Пусть все печали сгинут в тень,
А праздник женский каждый день!

Совет трудового коллектива Лицея.

АЛЕКСАНДРА ГЛУШКОВА С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 4 марта!
Хотим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновенья
И покоренья всех вершин,
Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла,
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила, 
Ум будет острым, как клинок,
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк!

Марина, Юля, Максим.

А компания  Даль-такси  в свою очередь 
приготовила для всех милых дам приятные 
сюрпризы!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ДАЛЬ-ТАXI   в день 8 Марта

ДАРИТ  всем женщинам 10% 
СКИДКУ  на любую поездку.

Звоните по тел.: 27-6-22, 
8-914-666-45-45, 8-908-9666-999

ДАЛЬ -
поздравляет 

с международным 
женским днем всех 

женщин:                             
добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, 

грустные и веселые, дорогие женщины, с 8 Марта Вас!
Пусть восьмое марта станет далеко не единственным днем в 

году, когда сбываются женские мечты и реализуются замыслы. Же-
лаем, чтобы в этот день не обошли своим вниманием близкие и 

любимые люди, а также все те, кто важен 
и дорог сердцу.

 желаем всем здоровья, счастья, люб-
ви, удачи и хорошего праздничного на-
строения!

ДАЛЬ-ТАХI – это всегда надежно, комфортно, быстро, удобно, безопасно!

КОМПАНИЯ 
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ 
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера с опытом 

работы в лесу
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозаготови-

тельного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 до 17, 

перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ:  

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

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

ТОРА  
(септики, отводы),  

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка). 

 Наличный и безналичный 
расчет.  

Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

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

8-902-522-07-22.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

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

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, 

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

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

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

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Ежедневно.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00
Ежедневно. 

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
можно пилеными 

(недорого). Пенсио-
нерам скидки.

8-953-213-76-54.

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

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

скидка 20%

23, 24, 25, 26 
февраля 

на весь товар

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

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДНЯК. Доставка.

Тел.: 8-962-286-94-67.

Для посетителей, 
имеющих полис обяза-
тельного медицинского 
страхования, имеется 

возможность записаться 
на прием к врачу:

гинеколог, невролог, отоларин-
голог,  эндокринолог, педиатр, 

терапевт, уролог
с использованием интернет-сайтов:

gosuslugi.ru,    
registratura25.ru,   

gbdai.ru
Телефоны предварительной записи:

33 - 8 - 77,    33 - 8 - 72.

Коллегия 
юридической защиты. 
Юридическая помощь по возврату води-
тельских удостоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

ГРАФИК ПРИЕМА
 КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

  
 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а
Март-Апрель 2017г

04.03 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
             ФЛЕБОЛОГ
04.03 - ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
04.03 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
18.03 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИМУНОЛОГ
25.03 -  МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
26.03 - НЕВРОЛОГ - МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ
02.04 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
Снятие алкогольной интоксикации.
Комиссии на вождение, оружие, 

трудоустройство.
 ПРИЕМ  ВРАЧА - ПЕДИАТРА.

8(42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06
 

НАБИРАЮ 
КОНТРОЛЬНУЮ 

ГРУППУ
«Управляй своим весом».

Выпускницы и ваши мамы!
Пройдите эти курсы, и уже к 
выпускному вечеру вы удивите 
себя и своих близких результа-
тами стройности. Количество 
мест ограничено.

8-914-969-03-53; 
8-924-247-95-19.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 
Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

ТРЕБУЮТСЯ
рефмашинист – з/п 50 т. р.; 
ГЭС – 50-60 т. р.; а/крановщик 
– 50 т. р. Сезон. Повар, пекарь, 
мясник, пом. повара. З/п от 40 
т. р. Вахта 2/2 м. Питание, 
проживание, спецодежда 
за счет предприятия. 8-914-
670-33-25; 8-914-972-11-15.



ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Новострой-
ка под материнский 
капитал.
Звонить по телефону в 
любое время 
8-929-406-93-06. 

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

ПРОДАЮТСЯ волнистые 
попугаи.
Звонить по телефону: 
8-964-436-80-73.

ПРОДАМ земельный уча-
сток 31 сот. в с. Губерово, 
350 т. р., торг.
Тел.: 8-924-431-46-60.

ПРОДАМ стельных коров 
и телят (телочка и бычок), 
возраст 3 месяца.
Звонить по тел.: 8-924-
330-78-55.

ПРОДАМ дом с построй-
ками в с. В. Перевал, ул. 
Партизанская.
Звонить по тел.: 
8-914-648-95-31.

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

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру, 2 
этаж, боковая, 
земельный 

участок 15 соток.
Звонить по тел.: 
8-914-969-61-20.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремон-
том, частично мебли-
рованная, в панельном 
доме в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ ружье МР-43, 
12 калибр, горизонталь-
ное.
Тел.: 8-951-026-87-04.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, недорого.
Звонить по телефонам: 
8-914-662-97-52; 8-953-
207-93-78.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру, 2-11, 2 этаж.
Тел.: 8-914-322-97-89.

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

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строитель-
ство жилого дома, недале-
ко от центра.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

ПРОДАЮТСЯ инвалидная 
коляска, костыли.
Обращаться по телефону: 
8-953-213-22-41.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в г. Дальнереченске под 
материнский капитал.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в центре города на 
длительный срок.
Звонить по тел.: 8-914-
707-15-86.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
об основном общем об-
разовании серии 25ББ 
№ 004606, выданный 
16.06.2009 г. МОБУ «СОШ 
с. Ракитное»  на имя На-
тальи Сергеевны Строкач, 
считать недействитель-
ным.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в городе. 
Недорого.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира с ремон-
том, меблированная, 
в панельном доме п. 
ЛДК. Пластиковые окна, 
лоджия застеклена пла-
стиком, железная дверь, 
домофон, квартира без 
обременения. Заходи и 
живи.
Звонить по тел.: 
8-902-554-32-14.

ПРОДАЕТСЯ приватизи-
рованная комната 11 кв. 
м после ремонта, теплая, 
железная дверь, по адре-
су: ул. Промышленная, 8, 
кв. 43.
Обращаться по тел.: 
8-924-426-85-47.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА.  Цена 

умеренная.  Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Воробьева 
Надежда Васильевна

Классический массаж                                      
                                               

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр 
Высшая категория                                               

                      
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

5 марта
Пасько О.В.

Высшая категория
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

11,12 марта
                                                                        

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
Г.Уссурийск

18 марта
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог

г.Хабаровск
         

24,25,26 марта
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
С ПИЛОРАМЫ В ПАЧКАХ (дуб, ясень) – 5 КУБ.

8-953-229-98-14.

ПРОДАМ дрова 
в пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2200 р.; 

ильм – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3500 р.; (ильм) – 3200 р., 

Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Требуется секретарь.

Тел.: 8-951-018-25-86
Rekrut.dv.2016@mail.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р, пиленый - 6000р.; 
ильм – 3500 р., пиленый - 5000 р.

Выписываем квитанции.  
8 902 0545451 (SMS и whats App).

Откачка 
септика 4 куб.

89940110213
89644395277

Требуется менеджер по з/ч.
(СТО).

Rekrut.dv.2016@mail.ru

Требуется ассистент-аналитик.

Rekrut.dv.2016@mail.ru
тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется помощник 
руководителя (СТО). 

Rekrut.dv.2016@mail.ru
тел.: 8-951-018-25-86.

Организации

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е».

Опытный, без вредных привы-
чек, с загранпаспортом.

Тел.: 8-908-991-30-52.

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!
В целях оказания медицинской помощи населению на террито-
рии Дальнереченского городского округа будет организована 

работа медицинского автопоезда «Забота»

График движения автопоезда «Забота» 
Дальнереченский городской округ 

Дата Населённый пункт Время приема

03.03.2017 мкр. ЛДК СОШ №3, ул. 45 лет 
Октября, 68-А

с 9.00 до 18.00 пере-
рыв с 12.00 до 13.00

04.03.2017 Дальнереченск 2 (мясокомби-
нат) СОШ №12, ул. Некрасова, 
6 

с 9.00 до 18.00 пере-
рыв с 12.00 до 13.00

05.03.2017 с. Лазо здание сельского со-
вета, ул. Калинина, 40

с 9.00 до 18.00 пере-
рыв с 12.00 до 13.00

06.03.2017 с. Лазо здание сельского со-
вета, ул. Калинина, 40

с 9.00 до 12.00

На территории округа ведут прием взрослых
 краевые специалисты  Автопоезда «Забота»:

Специалисты Обследования

Терапевт Клинический анализ крови, ЭКГ, Флюро-
графия

Хирург Исследование кала на скрытую кровь им-
мунохроматографическим методом

Гинеколог Цитологическое исследование мазка на АК

Уролог Кровь на ПСА

Стоматолог Осмотр полости рта с целью выявления по-
ражений слизистой ротовой полости

Врач ультразвуковой 
диагностики

Ультразвуковое обследование (УЗИ щито-
видной железы, молочной железы, ОБП, 
малого таза, простаты) по направлении 
врачей-специалистов бригады

Лаборант КДЛ Забор крови из пальца

Медицинская сестра 
процедурного каби-
нета

Забор крови из вены

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования, кал для анализа 

Коллектив стоматологиче-
ской поликлиники выра-
жает глубокие соболезно-
вания родным и близким 
по поводу безвременной 
кончины бывшей коллеги

ГУЩА 
ЛЮБОВИ 

ЕГОРОВНЫ.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электрон-
ных блоков автомо-
билей toyota, lexus, infiniti 
,nissan, а также а/м россий-
ских марок «ВАЗ», «УАЗ», «Ка-
мАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

5 марта 
в городской центральной 

библиотеке 
г. Дальнереченска 

с  9 до 18 часов
Для вас, милые дамы,

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2017», 

а также

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(норка, мутон) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Кредит от ОТП банка. Ген. лиц. №2766 от 21.06.2012. Пенсионерам рассрочка.

Рассрочку предоставляет ИП Путинцева М. Н.
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ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возможна 
доставка а/м «Урал». Поднимем, 
отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

Управление Минкультуры 
России по ДФО информирует 

о конкурсе 
фотографий 

«Дальневосточное наследие»
Конкурс фотографий «Дальневосточное наследие» призван 

привлечь внимание к вопросам сохранения объектов культур-
ного наследия России, обратить внимание молодого, подраста-
ющего поколения граждан России, жителей и гостей Дальнего 
Востока на уникальность культурного и исторического наследия 
Дальнего Востока России. 

Задачи Фотоконкурса:  
- раскрытие исторического образа Дальнего Востока России 

посредством фотографии; 
- оказание содействие региональным и муниципальным ор-

ганам охраны памятников истории и культуры в анализе и мо-
ниторинге состояния объектов наследия для принятия решений 
об их учете и реставрации; 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса 
фотолюбителей, популяризация творческой деятельности; 

- знакомство граждан России с объектами культурного на-
следия Дальнего востока России; 

- патриотическое воспитание на основе накопленного про-
шлыми поколениями исторического и культурного опыта, вы-
разившегося в материальном культурном наследии; 

- популяризация охраны памятников истории и культуры. 
В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и не-

профессиональные фотографы. 
С положением о конкурсе фотографий «Дальневосточное 

наследие» вы можете ознакомиться на официальном сайте 
Министерства культуры РФ mkrf.ru. 

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.   
89089647216

10 марта .г.Дальнереченск 

с 10 до 11  в Школа искусств 
ул.Рябуха,80

Слуховые аппараты
Карманные, Заушные, Костные 

от 3000 до 35000
Комп. настройка аппаратов. 

Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рас-
срочка платежа.
При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста
на дом  (по району) 

по тел. «8-913-655-29-01»
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ПОЕЗДКИ В ОКЕАНАРИУМ 
г. ВЛАДИВОСТОКА

В СУББОТУ, В 4.00 УТРА.
ЗАКАЗ АВТОБУСА 

ПО ТЕЛ.: 8-914-070-27-93.


