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Пенсионный фонд информирует
Программа

 софинансирования продолжает 
действовать в 2014 году

Программа софинансирования пенсии - это госу-
дарственная Программа, которая позволяет увеличить 
будущую пенсию за счёт дополнительных взносов как 
самого гражданина, так и за счёт средств государства.

Вступить в Программу государственного софинан-
сирования пенсии можно было до 1 октября 2013 года. 
Тем не менее, считать, что Программа «закончилась», 
– нельзя. 

Участники Программы могут рассчитывать на го-
сударственное софинансирование в течение 10 лет 
с года внесения первого взноса при условии, что они 
будут ежегодно перечислять на свою накопительную 
часть пенсии две и более тысячи рублей. При этом фе-
деральным законом, регулирующим программу, предус-
мотрено, что если участник Программы, уже сделавший 
хотя бы раз добровольный взнос, в какой-либо последу-
ющий год не совершает добровольного взноса, то на 
следующий год он имеет право возобновить свои до-
бровольные взносы, и они будут прософинансированы 
государством при условии, что их сумма будет две тыся-
чи рублей и более. 

Участники Программы, которые в 2009-2013 годах 
не сделали добровольные взносы, могут сделать пер-
вый взнос в 2014 году.

Средства государственного софинансирования от-
ражаются на индивидуальном лицевом счете граждани-
на в Пенсионном фонде Российской Федерации.

 Справки по телефону 34-5-95

Если вам скоро на 
пенсию - подготовьте
 документы заранее!

 Ежемесячно в Приморском крае  назначается бо-
лее 3 тысяч пенсий. 

Чтобы пенсия была назначена вовремя, необходи-
мо своевременно обратиться с соответствующим за-
явлением в территориальный орган ПФР, а также пред-
ставить паспорт, документы, подтверждающие трудовой 
стаж; страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования. При необходимости потребуется 
представить документы о среднемесячном заработке за 
любые 60 месяцев подряд, о нахождении на иждивении 
будущего пенсионера нетрудоспособных членов семьи, 
о проживании в районах Крайнего Севера, о наличии 
инвалидности и т.д.

Однако не у каждого гражданина, готовящегося 
к выходу на пенсию,  вся трудовая жизнь проходит на 
одном предприятии. Поэтому подумать о подготовке до-
кументов нужно заранее. За 7-10 месяцев до назначе-
ния пенсии можно обратиться  в территориальный орган 
ПФР по месту жительства для проведения заблаговре-
менной работы. 

При необходимости территориальные органы ПРФ  
окажут содействие в направлении запросов бывшим ра-
ботодателям или в архивные органы, которые зачастую 
являются единственным источником, подтверждающим 
трудовую деятельность. Специалисты проверят правиль-
ность оформления документов, оценят полноту и досто-
верность содержащихся в документах сведений.

Заблаговременная подготовка документов завер-
шается не менее, чем за месяц до наступления права 
на назначение трудовой пенсии. 

Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнере-
ченскому ГО и Дальнереченскому МР рекомендует всем 
застрахованным лицам обращаться в Пенсионный фонд 
для проведения заблаговременной работы с документа-
ми, чтобы своевременно подготовиться к выходу на пен-
сию.                                                                                                              

Ждем Вас по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, кабинет 14

 (Администратор).
Телефон для справок-2-53-73.

25 марта - День работника 
культуры в России!

Уважаемые работники культуры 
и деятели искусств!

Тепло и сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем работника 
культуры России!  Этот день посвящен сотрудни-
кам нашего музея, библиотек, школы искусств, 
Дома культуры, клубов, творческих коллективов 
– истинно талантливых людей, связавших свою 
жизнь с культурой. Вам выпала почетная миссия 
сохранять, обогащать и передавать будущим по-
колениям духовные богатства  и нравственные 
традиции нашего народа. 

Благодаря вашему творчеству и повседнев-
ному труду, остается незабываемый след в серд-
цах людей.  Примите слова глубокой благодарно-
сти за ваш подвижнический труд, за творчество, 
талант,  профессионализм и умение дарить лю-
дям радость.

От всей души желаем  вам здоровья, благо-
получия,  вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска, новых достижений, добра и 
любви!    

М.Ю. Филипенко, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.В. Старков, глава администрации Дальне-
реченского городского округа.

Уважаемая 
Татьяна Викторовна Полторацкая!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем Вашего рождения, который вы отметите 
23 марта!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и  дальнейших успехов в 
Вашей ответственной работе.  

С.В. Старков, глава администрации Дальне-
реченского городского округа.

Губернатор Приморского края 
Владимир Владимирович 

Миклушевский 15 марта посетил 
г. Дальнереченск и принял участие в 

мероприятиях, посвященных 45-летию
событий на острове Даманский
Глава Приморского края  принял участие в 

митинге на мемориальных комплексах героям-
даманцам  в городском парке и на городском 
кладбище. В.В. Миклушевский также осмотрел 
строящийся спортивный зал общеобразова-
тельной школы № 3, в микрорайоне ЛДК. Стро-
ительство ведется в рамках краевой целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Приморском крае на 2011 – 2015 годы». 
В данный момент готовность объекта составля-
ет 95 процентов. Как доложил Губернатору глава 
администрации Дальнереченского городского 
округа С. В.  Старков, все работы планируется за-
вершить до конца апреля, и жители микрорайо-
на ЛДК смогут регулярно посещать спортивный 
зал и заниматься волейболом, баскетболом, на-
стольным теннисом, тяжелой атлетикой, борьбой 
самбо.Губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский отметил, что новый спортзал будет 
способствовать популяризации спорта во всем 
городе.

«Важно, что здесь будут заниматься не только 
учащиеся школы, но и жители микрорайона», - 
подчеркнул глава региона.

Губернатор посетил музей пограничной заста-
вы имени Героя Советского Союза И.И. Стрельни-
кова и  оставил запись в книге почетных посети-
телей музея и передал исторический фотоальбом 
«Даманский излом».  «Границы России были, есть 
и будут священны и неприкосновенны. Сегодня 
мы видим преемственность поколений, и необ-
ходимо, чтобы наши земляки всегда помнили о 
героях и истинных патриотах своего Отечества, 
которые отдали свои жизни, защищая Родину».

Звук будет громким,
 не пугайтесь!

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует, о том, что в соответствии с  
требованиями  руководящих  документов  и ука-
заниями Администрации Приморского края от 
30.08.2012 г. №11-28/4838 

27 марта 2014 года  в период с 11.00 до 
12.00 местного времени на территории городско-
го округа будет произведена  техническая провер-
ка работоспособности  запуска звукового сигнала 
(ревуна) сирен С-40, установленных по адресам:
1. Здание администрации Дальнереченского     
                         городского округа 
           г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
2. Здание администрации с.Лазо
     с. Лазо, ул. Калинина, 40

Отдел по делам ГО,ЧС и
 мобилизационной работе

Во многих городах страны в 
выходные прошли митинги в под-
держку жителей  Украины, напри-
мер, в Челябинске, Москве, Чите, 
Мурманске, Оренбурге, Ижевске, 
Владивостоке. Не стал исключе-
нием и Дальнереченск.

18 марта на городской пло-
щади состоялся всероссийский 
митинг в поддержку русскоязыч-
ного населения Украины и Кры-
ма.

Представители различных об-
щественных объединений, жите-
ли города, коолективы предпри-
ятий, организаций 
собрались на площа-
ди, чтобы выразить 
поддержку и соли-
дарность с народом 
Украины и Крыма. 
Митинг был органи-
зован в рамках зако-
на РФ. Официальный 
организатор - ОО СТК 
"ПАТРИОТ".

Собравшийся на 
площади народ уто-

Митинг
Украина, мы  с вами! 

пал в разноцветье флагов, транс-
парантов и самодельных плака-
тов. На митинге были и пожилые, 
и молодые, и совсем юные. 

«Русские и украинцы - братья 
навек!» , «Нет войне!», «Верим Пу-
тину», «Мы вместе - Россия!»,  «Мы 
с тобой, Украина!», «Нет фашиз-
му»,  - с такими лозунгами даль-
нереченцы  пришли поддержать 
народ Крыма. 

Участники митинга приняли 
резолюцию  в поддержку братско-
го народа Украины.

Наш корр.

«Поликлиника 
на колесах» для 
дальнереченцев

В минувшие выходные дальнереченцам пре-
доставилась возможность получить качественную 
медицинскую  диагностическую помощь. А при 
наличии определенных документов получить ее 
можно было бесплатно! Касалось это пожилых лю-
дей, пенсионеров, и  жители нашего города  такой 
возможностью поспешили воспользоваться. Где и 
как? На железнодорожной станции Дальнеречен-
ска, в передвижном  консультационно-диагности-
ческом центре ОАО «РЖД», созданном на базе по-
езда. Это такая «поликлиника на колесах».

Специальный поезд предназначен для ме-
дицинского обслуживания жителей регионов, 
удаленных от центра страны. Сформирован по 
заказу ОАО «РЖД» в рамках развития националь-
ной программы по здравоохранению. Приписан 
к отделенческой поликлинике на ст. Хабаровск-1 
Дальневосточной железной дороги. В состав  пере-
движного диагностического центра входят отделе-
ния ультразвуковой и рентгенодиагностики, каби-
неты офтальмологии и эндоскопии, хирурга, ЛОРа, 
гастроэнтеролога, невропатолога и других специ-
алистов. Кроме того в состав поезда включены ла-
боратория, флюоростанция и прочее.

Дальнереченцы узнали о возможности прове-
рить свое здоровье из сообщения в нашей газете, 
и потянулся 15-16 марта народ на вокзал, к поез-
ду. Конечно, был некоторый наплыв пациентов, 
не все желающие попали, скажем, к офтальмоло-
гу, но посетили ЛОР-врача, терапевта,  ряд других 
специалистов, сдавали анализы, делали  разные  
медицинские  манипуляции. Приемы шли подолгу, 
до получаса, в карты все диагнозы заносились, т.е. 
все профессионально, досконально делалось.  Те, 
кто попал на прием, остались очень довольны, в 
их числе  А.А.Беднякова, Ю.А.Степанченко, семья 
Убоварских, С.Н.Добровольская, В.Я.Румянцева, 
В.Н.Моисеенко и многие другие.  Все в разговорах 
между собой вопросом задавались, откуда эта бла-
годать? Кого благодарить? Отвечаем: администра-
цию Дальнереченского городского округа, главой, 
С.В.Старковым была предпринята договоренность 
с  руководством железнодорожной структуры, что-
бы охватили  медобслуживанием  жителей нашей 
территории. Ведь что для человека главное? Здоро-
вье! А власти на местах должны делать все, чтобы 
мед.помощь была доступной и качественной. Ме-
тод народной дипломатии сработал,  надеемся   не 
раз еще дальнереченцы такой помощью на коле-
сах воспользуются. Вот и люди в своих отзывах же-
лание высказывали, чтобы почаще это случалось.  
Впрочем, почему только надеемся? Сергей Влади-
мирович Старков  в беседе с нашим корреспон-
дентом заверил, что так и будет, администрация об 
этом позаботится. 

Лидия Иваненко



Продолжается подписка на 
апрель и последующие месяцы 

2014 года во всех почтовых отде-
лениях связи и непосредственно в 
редакции газеты по адресу: ул. Ле-
нина, 88.

Цена подписки на газету че-
рез почтовое отделение состав-
ляет:

1 месяц – 44-47 руб.
3 месяца – 133-41 

руб.
6 месяцев – 266-82 

руб.
Цена подписки на газе-

ту в редакции для тех, кто 
сам забирает  газету:

1 месяц – 30 руб.
3 месяца – 90 руб.
6 месяцев – 180 руб.
Цена подписки для 

работников организа-
ций, куда редакция 

сама доставляет газе-
ту:

Уважаемые читатели  и 
подписчики газеты 

1 месяц – 33-33 руб.
3 месяца – 
100 руб.
6 месяцев – 
200 руб.
Желающим подписаться на 

газету с доставкой (для орга-
низаций, учреждений, мага-

з и - нов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-

5-61.
При подписке 

на газету на по-
лугодие  (по по-
чте, через редак-

цию) – подписчику 
предоставляется воз-

можность бесплатно опу-
бликовать любое частное 
объявление (куплю, меняю, 
продаю) или поздравление с 
любым событием в течение 

этого полугодия. Для этого 
достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

20.03.2014 г. стр.3четв ерг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 320 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 85 (ПТО во дворе магазина 
«Анюта»).Время работы: с 9 до 20 часов. В субботу, 

воскресенье- с 9 до 15 ч.
Тел.: 8 9089731505; 28-700; 28-707.

Реклама

Дальнереченское автотранспортное подразделение
приглашает на работу:

токаря, слесарей на ремонт и обслуживание автобусов.
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ 

помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56; 28-0-91.

АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  
СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 89146906791, 

89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

«Дальнеречье»!

)
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Качественный интернет - теперь в Дальнереченске 
Предприниматели растущего и малого бизнеса в Дальнереченске теперь могут пользоваться

 качественным интернетом по выгодной цене от компании «Энфорта».
Сеть «Энфорта» построена с использованием уникальных беспроводных технологий. Мы подключаем интернет не-

зависимо от наличия кабельной инфраструктуры в короткий срок. После семи дней с момента оплаты счета, вы смо-
жете приступить к работе в интернете. Скорость передачи данных достаточна для того, чтобы за считанные секунды 
скачивать файлы больших размеров, в том числе мультимедиа. Собственная круглосуточная техническая поддержка 
пользователей «Энфорты» позволяет устранять любые технические проблемы в кратчайшие сроки. 

корпоративный стандарт связи

реклам
а

О внесении изменений в 
Устав Дальнереченского город-
ского округа, утвержденный 
решением муниципального ко-
митета  муниципального образо-
вания город  Дальнереченск от 
24.06.05 г. № 101

На основании  Федеральных за-
конов: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», от 
02.11.2013 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 
21.12.2013 г. № 370-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 77 Федерально-
го закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.12.2013 
г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 28.12.2013 г. 
№ 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 28 декабря 2013 г. 
№ 443-ФЗ

«О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», закона Приморского края от 
22.07.2003 г. № 62-КЗ «Избирательный 
кодекс Приморского края», руковод-
ствуясь Уставом Дальнереченского го-
родского округа, Дума Дальнереченско-
го городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальнереченского 

городского округа, утвержденный ре-
шением муниципального комитета му-
ниципального образования г. Дальнере-
ченск от 24.06.05 г. № 101, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 27 части 1 статьи 5 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

«27) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуни-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Принятый по результатам проведенных 05.03.2014 г. публичных слушаний 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
 и дополнений в Устав Дальнереченского городского округа

ципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры 
в границах городского округа, измене-
ние, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;».

1.2. Пункт 40 части 1 статьи 5 Уста-
ва признать утратившим силу.

1.3. В пункте 3 части 1 статьи 6  
Устава слова «формирование и разме-
щение муниципального заказа» заме-
нить словами «осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд».

1.4. Часть 1 статьи 9 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«1. Выборы депутатов Думы Дальне-
реченского городского округа проводят-
ся в соответствии с законодательством 
о выборах с применением мажоритар-
ной избирательной системы. Для избра-
ния депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа образуется 19 одно-
мандатных округов.».

1.5. В части 3 статьи 18 Устава циф-
ры «20» заменить цифрами «19». 

1.6. В части 1 статьи 20 Устава циф-
ры «20» заменить цифрами «19».

1.7. Статью 70 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 70. Закупки для обеспече-
ния муниципальных нужд Дальнеречен-
ского городского округа.

1. Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
Дальнереченского городского округа 
осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного 
бюджета.».

1.8. В части 1 статьи 78 Устава 
слова «и другие уполномоченные феде-
ральным законом органы» исключить.

1.9. Часть 2 статьи 78 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«2. Государственные органы, упол-
номоченные на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц мест-
ного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами и закона-

ми субъектов Российской Федерации, 
включая территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляют в пределах своей компетен-
ции контроль (надзор) за исполнением 
органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного само-
управления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций 
(уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации, уставов муниципальных об-
разований и иных муниципальных нор-
мативных правовых актов при реше-
нии ими вопросов местного значения 
и осуществлении полномочий по реше-
нию указанных вопросов и иных полно-
мочий, закрепленных за ними в соот-
ветствии с федеральными законами, 
уставами муниципальных образова-
ний, а также за соответствием муници-
пальных правовых актов требованиям 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Приморского края, 
законов и иных нормативных правовых 
актов Приморского края, уставов муни-
ципальных образований.».

2. Направить настоящее решение 
для регистрации в отдел законодатель-
ства субъектов РФ, Федерального ре-
гистра и регистрации Уставов муници-
пальных образований по Приморскому 
краю главного управления Минюста 
России по ДВФО.

3. Пункт 1.1 настоящего решения 
вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Дальнеречье» 
настоящего решения после государ-
ственной регистрации, но не ранее 1 
июля 2014 г.

4. Пункты 1.2 — 1.9 настоящего ре-
шения вступают в силу со дня  офици-
ального опубликования в газете «Даль-
неречье» настоящего решения после 
государственной регистрации.

Глава Дальнереченского городского 
округа  М.Ю. Филипенко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

14 марта 2014г. 
 г. Дальнереченск № 285

О предоставлении разреше-
ния на условно - разрешённый 
вид использования земельных 
участков в кадастровом квартале 
25:29:010302

В соответствии со ст. 28 Феде-
рального Закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в РФ» № 131-ФЗ, ст. 39 
Градостроительного Кодекса РФ, на 
основании устава Дальнереченско-
го городского округа, протокола о 
проведении публичных слушаний от 
16.09.2013г. и комиссии по подго-
товке проекта правил землепользо-
вания и застройки, администрация 
Дальнереченского городского окру-
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на 

условно-разрешённый вид исполь-
зования земельных участков, в ка-
дастровом квартале 25:29:010302, 
площадью примерно 60 кв м каж-
дый, расположенных в территори-
альной зоне застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж - 3), «под 
размещение объектов хранения 
индивидуального автомобильного 
транспорта». Местоположение зе-
мельного участка (ЗУ — 1) установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Ориентир – здание. Участок находит-
ся примерно в 260м от ориентира 
по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. 
Телеграфная, 4. Местоположение 
земельного участка (ЗУ — 2) установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Ориентир — здание. Участок находит-
ся примерно в 265м от ориентира 
по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: г. Даль-
нереченск, ул. Телеграфная, 4.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа

 С.В. Старков.



20.03.2014 г. стр.5четв ерг

Следственными органами по-
лиции возбуждено уголовное дело в 
отношении Ракитченко Т. Г., предсе-
дателя Совета райпо, подозреваемой 
в совершении преступления, предус-
мотренного статьей 327 УК РФ (ис-
пользование заведомо подложных 
документов).

Куда исчезла 
собственность райпо?
Этим вопросом задаются все 

больше и больше пайщиков, которых 
у нас в райпо более 1190 человек по 
состоянию на 1 ноября 2013 года. 
Собственности пайщиков, которую 
созидали тысячи – продает один чело-
век. Продает в ущерб потребительско-
му обществу без ведома пайщиков, в 
нарушение Федерального закона «О 
кооперации», которым установлено, 
что продажа собственности райпо от-
носится к исключительной компетен-
ции общего собрания пайщиков. Ни 
на одном собрании вопрос о продаже 
имущества райпо не ставился.
Магазин в Дальнереченске, 

ул. Полтавская, 108
Продан сотруднице райпо, от-

вечающей за работу с пайщиками, 
Кущенко И. А. Я лично категориче-
ски был против такой продажи, пред-
упреждал Ракитченко о незаконности 
сделки. Этот магазин всегда был рен-
табельным, приносил пользу обще-
ству, пайщикам. А теперь приносит 
пользу частнику. Вот такая политика. 
Я отказался участвовать в таких неза-
конных сделках, более того, отказал-
ся выставляться на выборы в совет 
райпо, чтобы не быть причастным к 

Коррупция в кооперации
В Дальнереченском  райпо прошли обыски.

 Возбуждено уголовное дело
уголовным преступлениям.

Автобаза райпо, 
ул. Шевчука, 100-А

Кому, когда и за какую цену про-
дана вместе с автопарком, грузовыми 
машинами и тракторами, с легковым 
автотранспортом, с теплыми боксами 
для стоянок машин. В райпо осталась 
одна машина для развозки товара и той 
негде приютиться ни зимой ни летом. В 
тридцатиградусные морозы стоит бед-
няга под открытым небом день и ночь. 
Сколько мучений терпит водитель, пока 
эта ледяная глыба заведется.

Зачем продала Ракитченко 
заготконтору?

Кто разрешил продать магазины в 
Рождественском поселении, кто позво-
лил продать все магазины и заготпункты 
в Сальском, Соловьевке, Междуречье, 
Дальнереченске? Что значит лишиться 
целого комплекса заготконторы? Это 
натуральное вредительство или подго-
товка к рейдерскому захвату? Осталось 
по пальцам перечесть несколько мага-
зинов, и те сданы в аренду. Вот за счет 
аренды и содержится руководство рай-
по, а на развитие райпо денег нет и, как 
видим, не предвидится. Потому что лег-
че продать собственность, нежели орга-
низовать производство, закупки мяса, 
молока, меда, овощей, переработку и 
т. д. Даже оборудование для копчения 
рыбы исчезло неизвестно куда.

Надо срочно пайщикам
 собраться на собрания. 

Нет рейдерскому захвату!
Давно уже прошли все сроки собра-

ний по участкам. Требую немедленно 

собрать пайщиков и отчитаться о 
всех безобразиях, ответить пайщи-
кам, куда пошли деньги от незакон-
ных продаж. Дошло до того, что уже 
и склады на городской базе начали 
продаваться. Так же незаконно, как 
и все остальное. Ну, если уже база 
стала распродаваться, то это точно 
рейдерский умысел, по другому и 
не назовешь. Пора спасать райпо 
от полного развала. Призываю под-
ключиться к сохранению оставшейся 
собственности райпо главу района 
Кузнецова А. И., главу администра-
ции района Дернова В. С., его заме-
стителя Асанидзе О. А., секретарей 
местных отделений партии «Единая 
Россия» Павлова А. А., Соболева А. 
Ю., а также глав сельских поселений: 
Губарь В. С., Лютую Е. Н., Шевлякова 
О. Д., Замурия О. Д., Подтоптанного 
С. Н., Грицишина Н. Б. Прошу вас, 
уважаемые руководители, оказать 
помощь по сбору пайщиков на со-
брания, так как собрать будет непро-
сто. Ведь в последние 10 лет не было 
проведено ни одного участкового со-
брания, так как это предусмотрено 
Законом. Прошу оказать содействие 
в выделении помещений клубов и 
других помещений, приспособлен-
ных для проведения собраний, а так-
же прошу всех вас присутствовать 
на участковых собраниях. Только так 
мы сохраним остатки райпо, а также 
заставим вернуть незаконно распро-
данную собственность в потребитель-
ское общество.

С. Н. Пинаев, пайщик с 1990 
года, Отличник народного 

просвещения РФ.

Благодарность

Погорельцам 
оказана 
помощь

Пожар. Страшное слово. Несу-
щее в себе разрушения  и потери. 

Во все века пожар был и остается 
одной из самых больших бед на Руси. 
Не зря говорят - «Вор придет, так хоть 
стены оставит, а пожар придет - ниче-
го не оставит». Много всяких версий 
и разговоров вызывает у народа лю-
бой пожар. Оно и понятно, каждый 
пытается понять, от чего и почему 
полыхнул огонь именно в этом доме? 

Как все произошло? Что стало причи-
ной, и как обезопасить свой дом от 
этой страшной беды? 

Про пожар, который случился на 
улице Свердлова,21  говорили и сей-
час говорят много, потому что постра-
дала в нем большая семья. Потеряла 

дом. 
Им, конечно, трудно возвращать-

ся в кошмар той ночи, они снова и 
снова переживают ужас и отчаяние, 
которое охватило их тогда. Но нужно 
жить дальше. Хорошо, что люди не 
бросают в беде. 

Глава администрации Сергей Вла-
димирович Старков взял под личный 
контроль помощь  семье  Бубненко-
вых, которые потеряли дом во время 
пожара.   «Необходимо оказать по-
сильную помощь», - подчеркнул глава 
городской администрации.

Сергей Владимирович выехал на 
место пожара и встретился с семьей 
Бубненковых. Им была оказана под-
держка, предложены несколько вари-
антов  временного жилья. 

Наталья Михайловна Бубненкова  
выражает слова признательности и 
благодарности С. В. Старкову, главе 
администрации  и Л. Н. Высоцкому, 
депутату  Думы, за предоставленную 
технику для разбора завалов.  Как 
поделилась с нами Наталья Михай-
ловна, она не знает, как бы их семья  
справилась с последствиями пожара 
без специальной  техники. – «Спаси-
бо вам большое, что не оставили нас 
на произвол судьбы. Спасибо за мо-
ральную, материальную, организаци-
онную помощь. Спасибо, что  среа-
гировали, поддержали нашу семью в 
трудную минуту». 

Наш корр.

Как правило, первым делом покупа-
тель, который обнаружил в товаре недоста-
ток, идет к продавцу, и заявляет в устной 
форме о своих претензиях, предлагая при-
емлемые для него способы разрешения 
сложившейся ситуации. В ряде случаев это-
го действительно бывает достаточно, и про-
давец может немедленно отреагировать на 
заявление покупателя и практически сразу 
же его удовлетворить. Несомненно, такое 
мирное урегулирование спора является 
наилучшим способом разрешения сложив-
шейся ситуации.

Вместе с этим, разрешение конфликта 
происходит далеко не всегда, поэтому потре-
бителю необходимо знать о важных момен-
тах предъявления претензии – о сроках. 

Условно их можно разделить на две 
группы:

- срок предъявления претензии;
- срок рассмотрения претензии и до-

ведение до потребителя результата рассмо-
трения (соблюдение таких сроков - прямая 
обязанность продавца (изготовителя, упол-
номоченной организации или уполномочен-
ного индивидуального предпринимателя).

В случае, если приобретен товар надле-
жащего качества и Вы хотите его обменять 
(вернуть) в соответствии со ст. 25 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» (далее – За-
кон РФ), то обратиться с таким требованием 
к продавцу Вы имеете право в течение 14-
ти дней не считая дня покупки товара.

В случае, если Вы предъявляете претен-
зию, связанную с покупкой товара ненадле-
жащего качества, то срок ее предъявления 
зависит от следующих обстоятельств:

- гарантийный срок на товар установ-
лен изготовителем, требования, связанные 
с ненадлежащим качеством товара, могут 
быть предъявлены по Вашему выбору - про-
давцу или изготовителю в течение гарантий-
ного срока либо после его окончания (ст. 19 
Закона РФ);

- изготовителем установлен более дли-
тельный гарантийный срок на товар, чем 
продавцом, Вы вправе предъявить претен-
зию по своему выбору изготовителю или 
продавцу в течение гарантийного срока, 
установленного изготовителем. Действия 
продавца по установлению гарантийного 
срока меньшей продолжительности по срав-
нению со сроком, установленным изгото-
вителем неправомерны, следовательно, не 
подлежат применению;

- если продавцом установлен гарантий-
ный срок на товар более продолжительный, 
чем изготовителем, в этом случае Вы име-
ете право предъявить претензию к изгото-
вителю или продавцу по своему выбору в 
течение гарантийного срока, установленно-
го изготовителем, а по его истечении до ис-

течения гарантийного срока, установленного 
продавцом, - только продавцу. По истечении 
гарантийного срока действуют общие правила, 
установленные Законом РФ;

- если на товар не установлен гарантий-
ный срок, Вы вправе в соответствии с п. 1 ст. 
19 Закона РФ, предъявить претензию, если не-
достатки товара обнаружены в разумный срок, 
но в пределах двух лет со дня передачи товара, 
если более длительные сроки не установлены 
законом или договором.

Необходимо отметить, что, если предусмо-
тренный договором гарантийный срок состав-
ляет менее двух лет и недостатки товара обна-
ружены по истечении гарантийного срока, но в 
пределах двух лет, Вы имеет право предъявить 
продавцу (изготовителю) претензию, только 
если докажете, что недостатки товара возник-
ли до передачи товара или по причинам, воз-
никшим до этого момента.

В случае выявления существенных недо-
статков товара Вы вправе предъявить изго-
товителю (уполномоченной организации или 
уполномоченному индивидуальному предпри-
нимателю, импортеру) претензию, содержа-
щую требование о безвозмездном устранении 
недостатков, если докажете, что недостатки 
возникли до передачи Вам товара или по при-
чинам, возникшим до этого момента. Указан-
ная претензия может быть предъявлена (если 
недостатки товара обнаружены по истечении 
двух лет со дня передачи товара потребителю) 
в течение установленного на товар срока служ-
бы или в течение 10 лет со дня передачи по-
требителю товара, в случае если срок службы 
не установлен.

После предъявления претензии продавец 
(изготовитель или уполномоченная организа-
ция, индивидуальный предприниматель, им-
портер), в определенные Законом РФ сроки, 
должен рассмотреть Вашу претензию. Если 
Ваши требования не удовлетворены в уста-
новленные законодательством сроки, и Вы не 
получили какой-либо информации от продавца 
(изготовителя и т.д.), считается, что в удовлетво-
рении Вашей претензии отказано, а следова-
тельно, вправе защищать свои права в судеб-
ном порядке.

Срок рассмотрения заявления потребите-
ля в случае обмена (возврата) товара надлежа-
щего качества:

- если Вы заявили требование о замене то-
вара на аналогичный товар другого размера, 
фасона, расцветки и т.п., то при наличии такого 
товара в магазине продавец обязан немед-
ленно рассмотреть Вашу просьбу и принять по 
ней решение. По Вашему соглашению с про-
давцом обмен товара может быть произведен 
при поступлении аналогичного товара в прода-
жу, причем продавец обязан незамедлительно 
сообщить Вам о том, что необходимый товар 
поступил в продажу;

- если аналогичного товара, который бы 
подошел Вам взамен приобретенного, в ма-

газине отсутствует, Ваше требование о 
возврате уплаченной за указанный товар 
денежной суммы подлежит удовлетворению 
в течение трех дней со дня возврата указан-
ного товара.

Сроки рассмотрения претензий свя-
занных с приобретением товара ненадле-
жащего качества будут зависеть от Вашего 
выбранного требования. Если Вы предъяв-
ляете требования о:

- безвозмездном устранении недо-
статков товара, принятие решения по ука-
занной претензии должно быть незамед-
лительным, если иной срок не определен в 
письменной форме соглашением сторон;

- возмещении расходов на их исправле-
ние Вами или третьим лицом подлежат рас-
смотрению в течение 10 дней со дня предъ-
явления соответствующего требования;

- соразмерном уменьшении покупной 
цены - в течение 10 дней со дня его предъ-
явления;

- замене товара ненадлежащего каче-
ства на товар аналогичной марки (модели, 
артикула) или на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены - в течение 
семи дней со дня предъявления указанного 
требования, а при необходимости дополни-
тельной проверки качества товара продав-
цом (изготовителем) - в течение 20 дней со 
дня предъявления указанного требования. 
В случае, если у продавца (изготовителя) 
в момент предъявления требования от-
сутствует необходимый для замены товар, 
замена должна быть проведена в течение 
месяца со дня предъявления такого требо-
вания.

В районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях Ваше требование 
о замене товара подлежит удовлетворению 
по Вашему заявлению в срок, необходимый 
для очередной доставки соответствующего 
товара в эти районы, в случае отсутствия у 
продавца (изготовителя) необходимого для 
замены товара - на день предъявления ука-
занного требования.

- возврате уплаченной за товар денеж-
ной суммы - в течение 10 дней со дня предъ-
явления требования;

- предоставлении на период ремонта 
аналогичного товара - в трехдневный срок с 
момента предъявления требования.

Согласно ст. 31 Закона РФ Ваши требо-
вания об уменьшении цены за выполнен-
ную работу (оказанную услугу), о возмеще-
нии расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) 
своими силами или третьими лицами, а так 
же о возврате уплаченной за работу (услугу) 
денежной суммы и возмещении убытков, 
подлежит удовлетворению в 10 (десяти) 
дневный срок со дня предъявления соответ-
ствующего требования.

Потребитель всегда прав
О сроках подачи претензии (заявления) и о 

сроках рассмотрения требований потребителя
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Митинг, приуроченный к 
45-летию событий на острове 
Даманский, прошел у мемори-
ального комплекса в городском 
парке, а также на мемориаль-
ном комплексе погибшим погра-
ничникам и воинам  Советской 
Армии на городском кладбище.  
В памятных мероприятиях при-
нимали участие: В.В. Миклушев-
ский, губернатор Приморского 
края, В.В. Горчаков, председатель 
Законодательного Собрания, О. 
Кожемяко, губернатор Амурской 
области, глава Дальнереченского 
городского округа М.Ю. Филипен-
ко, глава администрации ДГО С.В. 
Старков, Начальник Погранич-
ного управления Федеральной 
Службы безопасности России по 
Приморскому краю Николай Николаевич 
Гусев, Герой Советского Союза, генерал-
майор в отставке, участник событий на 
острове Даманский 1969 года, Виталий 
Дмитриевич Бубенин, Председатель При-
морского Краевого Совета ветеранов вой-
ны, труда и вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Дмитрий Николаевич 
Григорович, Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин, делегации му-
ниципальных образований Приморского 
края: Черниговский, Спасский, Киров-
ский, Пожарский, Михайловский райо-
ны, а также из городов: Москва, Иркутск, 
Красноярск, Омск, Ханты-Мансийск, Вла-
дивосток; Амурской области и Хабаров-
ского края и многочисленные горожане 
Дальнереченска. Подготовка мероприятий 
проводилась совместно с Управлением по-
гранслужбы ФСБ России по Приморскому 
краю, Приморским краевым Советом ве-
теранов  труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, администрацией  
Дальнереченского городского округа. 

Губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский,  открывая торжественный ми-
тинг, отметил значение событий на острове Да-
манский для всех приморцев, - «Особые слова 
благодарности ветеранам, мы восхищены ва-
шим подвигом. Важно, что сегодня здесь мно-
го молодежи, мы должны помнить о тех геро-
ических событиях, которые произошли 45 лет 
назад. Вечная память героям», - подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Председатель Законодательного Собра-
ния Приморского края Виктор Горчаков отме-
тил героизм советских военнослужащих. «Мы 
не должны забывать о подвиге этих людей. 
Память о героях навсегда останется в наших 
сердцах», - сказал он.   После торжественных 
речей и минуты молчания Владимир Миклу-
шевский, почетные гости, ветераны и род-
ственники погибших солдат возложили цветы 
к мемориалу. 

КАК ЭТО БЫЛО
45 лет назад, в марте 1969 года, произо-

шёл военный конфликт на советско-китайской 
границе, на  о. Даманском, ставшего спорной 
территорией. Об этой «малой войне» сейчас 
мало кто помнит, кроме родных и близких по-
гибших там пограничников и солдат Советской 
Армии. А кое-кто прямо упрекает прежнее ру-
ководство страны в неоправданных жертвах. 
Ведь остров в итоге отошёл к Китаю.  На объек-
тивное освещение событий на острове Даман-

 В Отчизну веря, чес  тно мы служили ей
Воспитывать на подвиге

ский было наложе-
но табу. Об этом 
инциденте молча-
ли учебники исто-
рии, старались не 
вспоминать во-
енные. Советские 
газеты тогда ши-
роко публикова-
ли только фото и 
гладкие рассказы 
выживших геро-
ев, защитивших 
рубежи СССР. 
Портреты героев-
п о г р а н и ч н и ко в 
обошли  многие 
газеты и журналы 
планеты. Однако 
всех защитников 

Даманского похоронили в од-
ной братской могиле, не при-
слушиваясь к мнению родных. 
Тем более о переживаниях 
родственников убитых, похо-
ронах офицеров и солдат тог-
да не писали. Но к 45-летию 
трагических событий эта тема 
вновь стала важной, интерес-
ной.

Даманский – остров пло-
щадью 0,74 км на реке Уссу-
ри, по которой проходит госу-
дарственная граница России 
с Китайской Народной Респу-
бликой. По-китайски остров 
называется Чженьбаодао 
– «драгоценный остров». Рус-
ское имя он получил в 1888 
году во время изысканий для 
прокладки Транссибирской 
железнодорожной магистра-
ли. Инженер-путеец Станислав 
Даманский погиб в этих ме-
стах во время бури, переправ-
ляясь на лодке. Его тело нашли 
возле «безымянного» острова, 
которому и дали имя погибше-
го. В марте 1969 года войска 
КНР предприняли попытку за-
хватить остров, принадлежав-
ший СССР, однако советским 
пограничникам удалость его 
отстоять. В ходе вооружённого 
конфликта мы потеряли уби-
тыми и умершими от ран 58 
человек, ранеными 94 челове-
ка. За проявленный героизм 
пятеро военнослужащих полу-
чили звание Героя Советского 
Союза: полковник Д. Леонов 
(посмертно), старший лейтенант И. Стрельни-
ков (посмертно), младший сержант В. Орехов 
(посмертно), старший лейтенант В. Бубенин, 
младший сержант Ю. Бабанский. Осенью 1969 
года СССР фактически согласился на передачу 
острова КНР; в 1991 году было подписано со-
ответствующее соглашение. Новые хозяева 
засыпали протоку, и полуостров стал частью 
китайского берега.

    Обострение политических отношений 
между СССР и КНР в 60-е годы XX века сопро-
вождалось многочисленными провокациями 
со стороны китайских пограничников, воен-
ных и гражданских лиц. Первые столкновения 

были рукопашными. Пока очередная провока-
ция не привела к военному конфликту.

ПЕРВОЕ БОЕВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
 В ночь на 2 марта 1969 г. 300 китайских 

военнослужащих скрытно заняли часть о. Да-
манский и оборудовали там замаскированные 
огневые точки. У них в тылу сосредоточились 
резервы и артиллерийская поддержка (ми-
номёты и безоткатные орудия). Этот акт был 
предпринят в рамках операции «Возмездие», 
которой руководил заместитель командую-
щего Шэньянским военным округом Сяо Цу-
аньфу. Из-за снега, большого расстояния до 
китайского берега от наблюдательных пунктов 
и темноты советские пограничники пропусти-
ли начало вторжения на остров. …В открытом 
бою у солдата смерть проносится то справа, то 
слева, то сзади, то сбоку. А к старшему лейте-
нанту И. Стрельникову и его товарищам она 
вышла навстречу – из  засады. Утром 2 марта 

китайские солдаты в упор от-
крыли огонь по подошедшим  
для переговоров (применять 
оружие, было запрещено) со-
ветским пограничникам во 
главе с начальником погран-
заставы «Нижне-Михайловка» 
Стрельниковым. Офицер и 
почти все бойцы погибли на 
месте. Оставшиеся в живых 
пограничники, с командиром 
– младшим сержантом Ю. Ба-
банским – залегли и вступили 
в бой с превосходившими си-
лами китайцев. Вскоре к ним 
на помощь пришло подкрепле-
ние на бронетранспортёрах во 
главе с начальником соседней 
заставы «Кулебякины сопки» 
старшим лейтенантом В. Бу-
бениным. При поддержке ми-
номётного огня со своего бе-
рега китайцы закрепились за 
насыпью на острове и вновь 
вынудили советских воинов 
залечь. Но Бубенин не отсту-
пил. Он перегруппировал силы 
и организовал новую атаку на 
бронетранспортёрах. Обойдя 
остров, офицер вывел свою 
манёвренную группу во фланг 
китайцам и заставил их поки-
нуть свои позиции на острове. 
Во время этой атаки Бубенин 
получил ранение, но не поки-
нул боя и довёл его до победы. 
Всего в бою 2 марта погиб 31 
советский пограничник, 14 по-
лучили ранение.
Из воспоминаний В. Бубе-

нина.
«Весь дальнейший бой я 

вёл на подсознании, на-
ходясь в каком-то ином 
мире. Выбравшись на 
берег и сев в БТР, мы с 
бойцами зашли к про-
тивнику в тыл. Перед 
машиной ошарашен-
ные китайцы вставали 
из-под снега один за дру-
гим. Только тогда мы по-
няли, сколько их пришло 
по наши души…  Два с 
лишним часа боя мы так 
и кружили вокруг их по-

зиций, давя и расстреливая. Когда после оче-
редного круга мы выбрались на другой берег, 
выяснилось, что на ногах из всей заставы оста-
лось четверо. Мы отправили убитых и раненых 
на заставу, молча обнялись, немного постояли 
и пошли обратно, в сторону острова. Каждый 
понимал, что из этого боя он уже не вернётся».

Из докладной начальника медицинской 
службы 57 пограничного отряда майора 

медицинской службы В. И. Квитко.
 «Медицинская комиссия, в которую кро-

ме меня входили военные врачи старшие лей-
тенанты медицинской службы Б. Фотавенко и 
Н. Костюченко, тщательно обследовала всех 
погибших на острове Даманском погранични-
ков и установила, что 19 раненых остались бы 
живы, потому что в ходе боя получили не смер-
тельные ранения. Но их потом  добивали ножа-
ми, штыками и прикладами. Об этом неопро-
вержимо свидетельствуют резаные, колотые 
штыковые и огнестрельные раны. Стреляли в 
упор с одного — двух метров. С такого расстоя-
ния были добиты Стрельников и Буйневич».

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДАМАНСКОГО
    Утром 15 марта китайцы вновь перешли 

в наступление. Они довели численность своих 
сил до пехотной дивизии, усиленной резерви-
стами. Атаки методом «людских волн» продол-
жались в течение часа. После ожесточённого 
боя китайцам удалось потеснить советских 
солдат. Тогда для поддержки оборонявшихся 
в контратаку двинулся танковый взвод во гла-
ве с начальником Иманского погранотряда (в 
него входили заставы «Нижне-Михайловка» и 
«Кулебякины сопки») полковником Д. Леоно-
вым. Головной танк, в котором находился Ле-
онов, был подбит, а сам полковник, пытавший-
ся выбраться через  люк, погиб. Двум другим 
танкам все же удалось прорваться к острову и 
занять там оборону. Это позволило советским 
солдатам ещё 2 часа продержаться на Даман-
ском. Наконец, расстреляв весь боезапас и не 
получив подкреплений, они покинули Даман-
ский. Неудача контратаки и потеря новейшего 
танка Т-62 с секретной аппаратурой убедили 
советское командование в том, что введённых 
в бой сил недостаточно для победы над китай-
ской стороной. Тогда в дело вступили силы раз-
вёрнутой вдоль реки 135-й мотострелковой 
дивизии, командование которой отдало при-
каз своей артиллерии (в том числе отдельному 
реактивному дивизиону БМ-21 «Град») открыть 
огонь по позициям китайцев на острове. Это 
был первый (и не санкционированный свы-
ше!) случай применения в бою новых ракет-
ных установок, удар которых решил исход сра-
жения. Значительная часть китайских солдат 
на Даманском, была уничтожена огненным 
шквалом. На этом активные боевые действия 
фактически прекратились.
Из воспоминаний Владимира Гречухина, 
фотографа окружной газеты «Погранич-

ник на Тихом океане». 
«Я оказался на острове че-

рез полтора часа после оконча-
ния боя. Пахло порохом, кровью, 
смертью... 5 и 6 марта на заста-
вах хоронили первых погибших 
пограничников. На снимках Гре-
чухина — ряды гробов. Строгие 
лица мертвецов. У многих головы 
прикрыты полотенцами. – Наших 
мучили и живых, и после смерти. 
Резали, разбивали головы..., – 
рассказывал Гречухин. – Китайцы 
утащили тяжелораненого комсор-
га заставы «Нижне-Михайловка» 
ефрейтора Павла Акулова. Я  был 
при передаче его тела родным 
– остатки волос у него седые. 

Труп Павла был обезображен 
до неузнаваемости. И только 
мать сумела опознать сына 
по родинке на указательном 
пальце». После Даманского Гре-
чухин остался служить сверх-
срочно. Говорит, вместо тех, 
кто погиб. И ещё - надел на 
себя крест.

Из воспоминаний 
А. А. Билиевского.
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 В Отчизну веря, чес  тно мы служили ей
«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мёртвых».

(Маршал К. Рокоссовский)

 «На заставе, первым делом – на кладби-
ще, поклониться могилам павших воинов, на 
которых еще и цветы завянуть не успели. Вооб-
ще, всё вокруг хранило следы недавних боёв, 
на границе тыла не бывает. На снегу ещё тем-
нели пятна недавно пролитой крови. На сучках 
деревьях кое-где висели клочья окровавлен-
ной одежды, а то и искромсанной человече-
ской плоти.  Воду  из  реки  тщательно  кипятили  
и  обеззараживали – подо  льдом  плавали».

ОЦЕНИВАЯ ПОТЕРИ НЕПРИЯТЕЛЯ
 Сразу после завершения боя 15 марта, 

советские пограничники называли цифру 500-
600 только убитыми. Но через год эту цифру 
пришлось корректировать,  и помог тому поч-
ти невероятный случай. На советскую сторону 
перешёл китайский солдат. Среди прочего ему 
был задан вопрос о потерях китайской сторо-
ны во время прошлогоднего конфликта. Он от-
ветил, что все погибшие на Даманском были 
похоронены в трёх больших курганах недале-
ко от места конфликта. Сам перебежчик был 
на месте захоронения, и хотя точное число 
лежащих там ему неизвестно, старшие това-
рищи говорили, что в каждую могилу опустили 
несколько сотен тел. Кстати, сразу после за-
вершения боёв японские средства массовой 
информации, ссылаясь на данные своих спец-
служб, называли цифру около 3000 убитых. 
Показательно, что официальные лица КНР не 
опровергли эти данные, хотя во многих других 
случаях реагировали весьма остро. В уезде Ба-
оцин создано мемориальное кладбище, глав-
ным элементом которого является трёхметро-
вая фигура китайского солдата. Там покоится 
прах 68 китайских военнослужащих, убитых на 
Даманском (из них пятерым официально было 
присвоено звание «Герой КНР»). На плитах мо-
гил высечены имена погибших и даты – чаще 
всего 2 или 15 марта 1969 года. Сюда возят 
любопытствующих граждан, туристов, а мест-
ная турфирма даёт самую широкую рекламу. 
Неизвестное захоронение с большой долей ве-
роятности должно находиться и в уезде Хулинь, 
частью которого является ныне остров Даман-
ский (Чжэньбаодао).
Из воспоминаний А. Проханова, писателя, 

участника событий.
 «Коммунистическое само по себе не яв-

ляется Абсолютом. Над ним есть и другие исти-
ны, другие откровения. Это я понял на острове 
Даманский. Тогда молодым, ещё неопытным 
корреспондентом «Литературной газеты» я 
наблюдал бои на китайской границе. Я видел 
красную звезду на мохнатой шапке убитого 
китайца. Эту звезду я, внутренне ужасаясь, 
отвинтил себе на память. То была пора, когда 
коммунисты стреляли в коммунистов. Помню, 
как мы вместе с нашим «особистом» ползли 
под пулями по берегу Уссури. Я хотел добраться 
до места боя, увидеть окровавленные кусты, 
лежбища наших пулемётчиков, наших солдат, 
которых потом уже мёртвыми при помощи те-
лефонных проводов выволакивали с поля боя. 
Я видел, как рыдали матери убитых русских 
пограничников. Так, захлёбываясь слезами, 
оплакивали погибших на поле Куликовом. Я 
тогда понял, что государство – понятие более 
важное, чем та или иная социальная идея».

«...Тяжело хоронить 19-20-летних пар-
ней, боевых товарищей. Скорбь охватывает 
до дрожи. Горе полыни горше. Смотришь, и 

не верится, что они 
мертвы. Ведь кажет-
ся, что только вчера 
Виктор Ермалюк вы-
водил свое отличное 
отделение в поле на 
занятия, а секретарь 
комсомольской орга-
низации Виктор Кор-
жуков беседовал с 
молодыми солдатами. 
Николай Петров играл 
ребятам на баяне. 
Их, как и многих дру-
гих, нет в живых». (Из 
статьи подполковника 
Н. Зайцева). «Вышли 
на лед, где ребята по-
легли, – рассказывал младший сержант Алек-
сандр Скорняк, – подогнали машины ГАЗ-69 
и начали по двое, по трое грузить тела. Неко-
торые еще теплые были, видать, только недав-
но от ран скончались. Начинаешь поднимать 
парня, а у него кровь изо рта фонтаном бьёт. 
До сих пор запах крови на морозе помню, 
запах смерти. Китайцы даже над мёртвыми 
издевались – штыками кололи. Особенно до-
сталось офицерам Буйневичу и Стрельникову. 
Снег был красным от крови. Китайцы при от-
ступлении своих убитых унесли. Наших ребят 
похоронили на третий день. Прилетели генера-
лы из округа. Приехали родители погибших. По-
литотдел сагитировал, чтобы всех похоронили в 
Нижне-Михайловке, на погранзаставе. Сразу 
посмертно наградили всех павших: офицерам 
присвоили звание Героя Советского Союза, 
сержантов и солдат наградили орденами. Но 
близким от этого легче не стало. И никто не мог 
предположить, что вскоре рядом опять положат 
погибших пограничников и  солдат». В Има-
не  (ныне Дальнереченск Приморского края) 
8 марта 1969 года не поздравляли женщин с 
праздником. В этот день здесь хоронили во-
инов-пограничников, погибших 2 марта. Боль-
шинство павших похоронили на заставах 5 и 6 
марта. Офицеров похоронили позже в райцен-
тре Иман. Министерство обороны СССР разре-
шило родственникам попрощаться с убитыми, 
но только двоим  из состава семьи. Похороны 
защитников Даманского, по рассказам участ-
ников, с учётом обстановки не были пышны-
ми, но казались и строгими, и возвышающи-
ми. Через весь город Иман проехал траурный 
кортеж из бронетранспортёров. Все население 
вышло попрощаться с погибшими. Проводы 
погибших и в первом, и втором столкнове-

ниях  были с траурным митингом, с 
благодарными словами и глубокой  
скорбью сослуживцев, с рыданиями 
матерей и отцов, почётным караулом 
и салютом, венками и цветами. На по-
гребение прибыли высокие воинские 
и гражданские чины, знаменитости, в 
частности, Иосиф Кобзон. Провожая в 
последний путь славных сынов Роди-
ны, первый заместитель председателя 
Комитета государственной безопас-
ности при Совете Министров СССР ге-
нерал-полковник Н. Захаров, выражая 
соболезнование семьям погибших, их 

родственникам и близким, на 
траурном митинге сказал: «Ве-
лика наша утрата. Жгучая ее 
боль в наших сердцах, сердцах 
родных и близких. Но утрата не 
обрывается могилой. Герои бу-
дут жить в нашей памяти, в рас-
сказах очевидцев об их краси-
вой жизни и смерти, в книгах и 
на экранах, в делах и поступках 
пограничников». 

Из глубины 45 лет пони-
маешь, что память нетленна 
и свята, если сохранена связь 
поколений. Если она выражена 
в памятниках и монументах – 
символах смерти и вечной жиз-
ни одновременно. Если гражда-
не страны ставят павших  в пример 
живым. Для защитников Родины, 
присягающих отдать за неё жизнь, 
эти понятия  особенно значимы. На 
Даманском гибли дети фронтови-
ков. В последующих вооружённых 
конфликтах – уже их внуки, правну-
ки.  Такова солдатская доля, рядом 
всегда призрак смерти.

Воспоминание губернатора 
Амурской области Олега Ко-

жемяко, которому тогда было 
семь лет:

 «Со 2 по 15 марта всё вперемешку — по-
хороны убитых пограничников (рядом был 
госпиталь), вся эта техника, самолёты в небе, 
прожектора, стрельба. Страшно было. Масса 
впечатлений для меня и моих сверстников». 

Среди юбилеев нынешнего года этот за-

нимает особое место. Однако, к сожалению 
(впрочем, это можно было предположить), о 
нём не вспомнили ни центральные газеты, ни 
телевидение, хотя не помнить об этом нельзя. 
Увы, но внешнеполитическая конъюнктура, 
дипломатический политес и политкорректность 
нынче жёстким прессом давят на нашу исто-
рическую память. Дело доходит до того, что 
мы постепенно забываем о славных сынах 
России, которые для целого поколения по боль-
шому счёту стали Героями нашего времени. 
Сохранить память о них, не предать забвению 
помогают нам участники событий, которые о 
них могут рассказать.

   Прошло со-
рок пять лет по-
сле событий на 
острове  Даман-
ском. Многим 
семьям во всех 
уголках СССР они 
принесли неза-
живающие раны 
– гибель родных 
и детей, друзей 
и боевых това-
рищей. И в по-
минальные дни 
героев-даманцев 
п о - п р е ж н е м у 

оплакивают 
их мамы, 
жены, дети, 
друзья, все, 
кто помнит героев…

  Светлая им память!
Подготовил Юрий Портнов.
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Среди многих разрушительных 
процессов на Земле заметное место 
принадлежит размывам речных бе-
регов водными потоками, от которых 
страдают населенные пунк-ты, инже-
нерные объекты, коммуникации, раз-
рушаются водозаборы, опоры линий 
электропередач, мостовые переходы, 
утрачиваются сельскохозяйственные 
угодья, происходит потеря леса. Для 
борьбы с этим явлением или его пре-
дотвращением производят дорогосто-
ящее укрепление берегов, возводят 
защитные дамбы, осуществляют раз-
личные регуляционные мероприятия 
на реках вплоть до создания искус-
ственного русла, отводящего поток от 
подвергнувшегося его воздействию 
объекта, иногда переносят на новые 
места населенные пункты, инженер-
ные сооружения, коммуникации.

  Защита берегов рек от размыва 
сопровождает всю историю челове-

Защита населения
 Дальнереченского городского 

округа от половодья
чества. В Дальнереченском 
городском округе для защи-
ты от размывов использу-
ют защитные дамбы. Воз-
ведение дамб обвалования 
уменьшают разливы во 
время половодья вплоть до 
полной концентрации пото-
ка в пойменных берегах. 

Так, 11 и 13 марта 
2014 года, по распоряже-
нию главы администрации 
С.В.Старкова, администра-
цией Дальнереченского го-
родского округа, совместно 
с ИП «Хачатрян», проведена 
работа по укреплению за-
щитной дамбы, она так 
же является дорогой по 
ул.Пограничной в микро-
районе ЛДК. Берег реки 
Большая Уссурка укрепили 
от размыва железобетон-

ными кон-
струкциями, 
на площади 
244 м2. Это 
п о з в о л и т 
п р е д о т в р а -
тить размыв 
дамбы и под-
топление тер-
ритории. 

 Отдел 
по делам 

ГО,ЧС и 
мобилизаци-
онной работе 
администра-
ции Дальне-

реченского 
городского 

округа .

В преддверии женского празд-
ника 8-го марта прошлись мы по 
магазинам города. Поглядеть, чем 
торгуют и что на подарки можно 
прикупить. Если честно, зрелище 
большинства магазинов нашего го-
рода оставляет желать лучшего…

Как театр начинается 
с вешалки, так и магазин 

начинается с витрин.
С чего начинается ваш бизнес? 

Hе с товара, не с дизайна магазина 
или красивых прилавков. Ваш биз-
нес начинается с витринного стек-
ла. Это именно то, что первое видят 
ваши клиенты. И именно то, что в 
числе прочих факторов оказывает 
важное влияние на принятие по-
тенциальным клиентом решения: 
зайти к вам или не стоит. Пройди-
тесь по нашему городу и убедитесь, 
что практически все витрины, окна 
магазинов, салонов, и других биз-
несов несут на себе толстый слой 
грязи. Толщина слоя не зависит от 
бренда или уровня цен товаров и 
услуг. В самом лучшем случае на 
стекле вы найдете разводы, пятна, 
капли и потеки. Во многих витринах 
можно увидеть, что на  сегодня на 
обед у продавцов. Так как пачки с 
лапшой «Доширак», чай, хлеб, сала-
ты  - все лежит на подоконнике. Тут 
же - куча наваленных коробок, паке-
тов. Знакома вам такая картинка?  
Буквально по пальцам одной руки 
можно пересчитать те магазины 
Дальнереченска, витрины которых 
оформлены со вкусом. Мы же не ут-
верждаем, что владельцам магази-
нов нужно приглашать именитых ди-
зайнеров для оформления витрин. 
Достаточно - мыть окна и убирать с 
подоконников всяческий хлам. 

Уважаемые владельцы, грязное 
витринное стекло - это позор! Оно 
показывает, насколько низок уро-
вень управления вашим бизнесом. 
Оно показывает, что самое простое 
и элементарное требование - соблю-

Точка зрения
Грязные витрины, 

как визитная карточка магазина
дение чистоты вы выполнить не в 
состоянии и это вы демонстрируете 
как визитную карточку, как антире-
кламу, еще до входа.  Да, мы живем 
в сложном климате. Задайте себе 
вопрос: глядя на вашу витрину, не 
мытую с прошлого лета, о чем дума-
ет потенциальный клиент, который 
решает, зайти к вам или нет? Даже 
если вы считаете, что ваша посеща-
емость и так неплоха, подумайте, 
насколько она могла бы быть луч-
ше, просто потому что красивые, 
чистые, блестящие витрины при-
влекали бы еще больше клиентов?.

Теперь об оформлении. Идешь 
по городу и не понимаешь, чем 
торгуют в том или ином магазине. 
Маленькая облезшая вывеска, на 
витрине никакой подачи товара. 
А в вечернее время вообще все 
печально. Если в других городах, 
например в Лучегорске или Лесо-
заводске, каждая торговая точка 
стремится выделиться на фоне дру-
гих, придумывают оригинальные 
витринные оформления, вечером 
все подсвечено. То в Дальнеречен-
ске предприниматели остались где-
то в прошлом веке, ни капельки не 
заботясь о внешнем виде магази-
нов.

О культуре продавцов. 
Вам нравится, когда вы заходи-

те в магазин, а продавцы, скучко-
вавшись, начинают активно обсуж-
дать ваш внешний вид? Наверняка 
многим знакома такая ситуация? 

Согласитесь, из такого местеч-
ка хочется бежать без оглядки. Или 
того хуже, продавец говорит вам, 
что у них нет дешевых вещей… И 
такое бывает в Дальнереченске.  В 
этом вся культура нашего малень-
кого провинциального городка. 

 И при этом многие предприни-
матели  жалуются, что бизнес-то у 
них не процветает, прибыли нет. Вот 
и подумали бы, а хочется ли покупа-
телю  зайти в  ваш магазин? 

Татьяна Ларина.

13.03.2014 года  в  03 часа 28 ми-
нут в 71 пожарную часть КГКУ 4 ОПС  по-
ступило сообщение о пожаре в жилом 
доме по улице Свердлова города Даль-
нереченска. Прибывшими на место 
вызова пожарными была проведена 
эвакуация 4 жильцов дома. Учитывая 
сильное развитие горения (площадь 
пожара составляла около 100 метров 
квадратных) руководством  71 пожар-
ной части было принято решение  за-
действовать в ликвидации пожара силы 
и средства  по повышенному номеру 
вызова. Всего в тушении данного по-
жара было задействовано 4 пожарных 
автомобиля и 15 человек личного соста-
ва 71 пожарной части. Тушение пожара 
было затруднено большой площадью по-
жара и взрывом находившегося в доме 
газового баллона. Взрыв произошел 
в тот момент, когда пожарные только 
начали производить тушение снаружи 
дома, и только по счастливой случайно-
сти погибших и травмированных в ре-
зультате взрыва газового баллона уда-
лось избежать. В ходе расследования 
причины пожара дознавателями было 
установлено, что причиной пожара яви-
лась неисправность отопительной печи 
расположенной в доме. 

    Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности г. Дальнереченска и Даль-
нереченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю хотели бы напомнить жителям 
города на необходимость соблюдения 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации газовых баллонов.

    Данный случай является нагляд-
ным примером того, почему газовый 
баллон в доме пред-
ставляет большую опас-
ность и, в связи с чем в 
российском законода-
тельстве установлены 
требования по эксплуа-
тации и хранению газо-
вых баллонов.

    Согласно  действу-
ющего законодатель-
ства:

 - Запрещается хра-
нение баллонов с горю-
чими газами в индиви-
дуальных жилых домах, 
квартирах и жилых ком-
натах, а также на кух-

Взрыв в горящем доме
нях, путях эвакуации, лестничных клет-
ках, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях; 

 - Газовые баллоны для бытовых га-
зовых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых коло-
нок), за исключением 1 баллона объе-
мом не более 5 литров, подключенного 
к газовой плите заводского изготовле-
ния, располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, за-
крывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии 
не менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи;

- У входа в индивидуальные жилые 
дома, а также в помещения зданий и 
сооружений, в которых применяются 
газовые баллоны, размещается пред-
упреждающий знак пожарной безопас-
ности с надписью "Огнеопасно. Балло-
ны с газом".

    Сотрудниками пожарного надзо-
ра регулярно проводятся профилакти-
ческие рейды по проверке соблюдения 
требований пожарной безопасности 
в жилом секторе г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципального 
района. При выявлении нарушений,  к 
лицам их допустившим  будут приме-
нятся меры административного воз-
действия. Размер штрафа за данные 
нарушения  в условиях особого проти-
вопожарного периода будет составлять 
от  двух  до четырех тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченского 

муниципального района УНД ГУ МЧС 
России по Приморскому
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И вновь в уютных стенах храма 
искусств собрались те, чьи звонкие 
голоса  наполняют  жизнью школу, 
чьи победы и поражения являются  
источником радости и огорчений 
учителей. 

Народу в зале хоть и не много, но 
зато это самые искренние зрители - 
родные люди.

Концерт в  честь мам здесь про-
водится каждый год. Песни, инстру-
ментальное исполнение  -  дети пока-
зывали  свои таланты и поздравляли  
со сцены своих любимых мам.

Младший хор, Анна Нешатаева, 
Никита Стрекаловский, Анна Корепа-
нова, Лиза Куспляк, Карина Воронко-
вич,  Александра Миронова,  София 
Сысоева, Всеволод Архипов, Елизаве-

та Кураева, Алиса Кирилова,  Лилия 
Матвеева,  Алексей Сребняк,  Никита 
Кощеев,  Юлия Кукса., К. Манукян, 
Илья Сторожук, старший хор хорово-
го отделения – все эти юные артисты 
дарили  свой талант для самых люби-
мых женщин на свете: мам, бабушек, 
и сестер.

  Отдельные слова благодарности 
их преподавателям – Д. В. Артюхову, 
В. В. Гордюковой,  М. А. Завихановой,  
Л. А. Боровская. 

Ведущие программы – Алексан-
дра Акиншина и Егор Виговский. 

Многоголосье и сияющие лица 
зрителей наполняли зал музыкальной 
школы.

Ведущие говорили приятные сло-
ва, не успокаивались вспышки фото-
камер, преподаватели классической 
музыки получали удовольствие от 
плодов своего сложнейшего труда.  
Дома - самодельные подарки, на сце-
не - творческие номера. Всё для того, 

Концерт

 Подарок   мамам 
от школы искусств

чтобы мама была счастлива.
Чистые голоса, искренность ис-

полнения и романтический реперту-
ар не оставили никого равнодушны-
ми. 

Концертная жизнь школы ис-
кусств  очень интересна, насыщена 
и многообразна, что проявляется не 
только на уровне количества концер-
тов, но и на уровне профессиональ-
ного их проведения. Воспитанники 
ДШИ частые гости на различных 
праздниках и мероприятиях. Свое 
мастерство они демонстрируют на 
краевых  и международных конкур-
сах.

…Позади остались хлопоты, вол-
нения, репетиции. Каждый отчетный 
концерт становится новой ступень-
кой в творческой жизни школы. Сту-

пенькой вверх.
Татьяна Ларина

17-18 марта в ДК «Восток» со-
стоялась замечательная выстав-
ка декоративно-прикладного твор-
чества «Радуга талантов».

Каждый желающий мог  окунуть-
ся в волшебный мир фантазии и твор-
чества царящих на выставке! Каж-
дый год управлением образования 
администрации города проводится 
подобная выставка, и год от года она 

собирает все больше 
и больше талантли-
вых детей и поклон-
ников их творчества. 
Выставка детского 
изобразительного 
и декоративно-при-
кладного творчества 
проводится с целью 
выявления наиболее 
талантливых и ярких 
исполнителей, раскрытия творческого 
потенциала, возрождения самобыт-
ного народного творчества, популяри-
зации различных техник и направле-
ний творческой деятельности. 

Участникам выставки удалось из 
казалось бы обычных материалов, 
создать настоящие шедевры искус-
ства. Старая шуба в умелых руках 
превращается в мягкую игрушку-
змею. Обычная крупа – в красивую 
картину. 

Итоги выставки декоративно-при-
кладного творчества «Радуга талан-
тов»

В выставке приняли участие: «Ли-
цей», «СОШ №2», «СОШ №3», «СОШ 
№5», «СОШ №6», «СОШ № 12», школа 
№13.

Были рассмотрено 68 работ
Категория детей 6-9 лет
I место – Принько Ульяна, 9 лет, 

ученица «СОШ №3» (изделие из ткани 
и дерева, название:  Куклы-тильды 
«Улька и Гришка»)

I место – Панчук Регина, 9 лет, 
ученица «СОШ №2» (вышивка бисе-
ром, название «Березовая роща»)

II место – Пилипчук Александр, 9 
лет, ученик «СОШ №3» (изделие из ма-
карон, «шкатулка»)

II место – Панчук Арина, «СОШ 
№2»

III место – Очеретяная Вероника, 
7 лет, ученица «СОШ №2» (кофейное 
дерево)

III место – Шилова Мария, 7 лет, 
ученица «СОШ №6» (поделка: прищен-
ки, ткань, название «Бочонок»)

Выставка

Волшебство руками детей

Категория детей 10-
14 лет

I место – Козырев 
Александр, 10 лет, ученик 
«СОШ №2» (квилинг на-
звание: «Жар птица»)

I место – Званцева 
Алина, «СОШ 
№6»

II место – 
Удовик Варва-
ра, 10 лет, «СОШ 
№3» (вязание, 
название: «Домо-
вой») 

III место – 
З а в о р о т н ю к 
Мария, 11 лет, 

«Лицей» (текстильная кукла название: 
«Анита»)

III место – Полынский Иван, 10 лет, 
«СОШ №2» (картина название:«Знаки 
зодиака»)

Категория детей 15-18 лет
Iместо – Косяков Александр, 

«СОШ №6»
I место – Щербакова Мария, 18 

лет, ученица «СОШ №6» (вышивка на-
звание «Львица и львенок») ребенок 
с ограниченными возможностями 
здоровья

II место – Склярова Ольга, «ООШ 
№13»

III место – Самойленко Ульяна, 15 
лет, ученица «СОШ №6» («Парусник», 
модельное конструирование, ткань, 
нитки)

В работах юные таланты отраз-
или свое особое видение окружаю-
щего мира. Показали, что если с вы-
думкой подойти к самым привычным 
вещам, то все вокруг станет ярче и 
красивее!

Татьяна Ларина

В преддверии 45-летия Даман-
ских событий в Дальнереченске про-
шел краевой чемпионат по волейбо-
лу,  в котором приняли участие шесть 
команд. Из Лесозаводска, Кировки и 
Дальнереченска, Красноармейского, 

спорт Город  ВОЛЕЙБОЛен
Пограничного районов. 

Соревнования прошли с высоким 
накалом, спортивным азартом, живо и 
интересно. Азарт, большая самоотдача 
в играх не оставили равнодушными ни-
кого из присутствующих.

Чемпио-
нат проходил 
при поддерж-
ке адми-
н и с т р а ц и и 
города. Каж-
дый участник 
соревнова-
ний получил  
п а м я т н ы е 
вымпелы, ди-
пломы и гра-
моты. 

 В результате места распределились следу-
ющим образом.  На первом и втором местах 
команды из Лесозаводска. На третьем – ко-
манда из Кировки. Наша дальнереченская 
сборная на четвертом месте. 

Как отметили организаторы и участники 
турнира, такие встречи дают возможность 
продлить молодость, спортивное долголетие и 
здоровье.  Участие в турнире  служит нагляд-
ной пропагандой 
волейбола, привле-
чению молодёжи к 
регулярным заняти-
ям физической куль-
турой, воспитанию 
подрастающего по-
коления в хороших 
традициях любви к 
спорту.

Наш корр.
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В действующем законодатель-
стве используются понятия «мате-
риальный вред» (применительно к 
потребителю это вред, причиненный 
его жизни, здоровью или имуществу 
вследствие недостатков товара, ре-
зультата работы или услуги, либо 
предоставления неполной или не-
достоверной информации о них) и 
«моральный вред» (физические или 
нравственные страдания, причинен-
ные гражданину действиями, нару-
шающими его права потребителя). 

Материальный вред подлежит 
возмещению в полном объеме про-
давцом или изготовителем товара 
(по выбору потерпевшего потребите-
ля), исполнителем работы или услуги 
независимо от его вины и от нали-
чия у него договорных отношений с 
потерпевшим. Чтобы избежать иму-
щественной ответственности, лицо, 
которому потребителем предъявле-
но требование о компенсации ма-
териального вреда, должно доказать, 
что причиной вреда явились непре-
одолимая сила, либо виновные дей-
ствия самого потребителя. 

Как оценить размер причинен-
ного Вам материального вреда? 

Если Вы получили бытовую 
травму вследствие конструктивного 
недостатка приобретенного автомо-
биля или серьезно отравились, съев 
только что купленный в магазине 
сыр, возмещению подлежит утра-
ченный Вами заработок или доход, 
который Вы имели бы за время вос-

Право на возмещение причиненного вреда
становления поврежденного здоровья 
(рассчитывается как его среднеме-
сячный размер за предшествующий 
повреждению здоровья год), а также 
дополнительно понесенные расходы, 
вызванные повреждением здоровья, в 
том числе расходы на лечение, допол-
нительное питание, приобретение ле-
карств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение специальных транс-
портных средств, подготовку к другой 
профессии, если установлено, что Вы 
нуждаетесь в этих видах помощи и ухо-
да и не имеете права на их бесплатное 
получение (ст.1085 Гражданского ко-
декса РФ – далее ГК РФ). Это возмеще-
ние выплачивается помесячно, но по 
Вашему обоснованному требованию 
суд вправе, с учетом материального 
положения причинителя вреда, обязать 
его выплатить Вам единовременно 
возмещение в размере, не превыша-
ющем обязательства перед Вами за 3 
года (ст.1092 ГК РФ).

Если в результате скачка напря-
жения в электросети вышли из строя 
Ваши бытовые приборы, или разлом 
некачественного водопроводного кра-
на привел к заливу соседней квартиры, 
причинитель вреда обязан возместить 
все Ваши расходы, связанные с устра-
нением последствий причиненного им 
вреда, если не докажет, что вред воз-
ник вследствие непреодолимой силы 
или нарушения потребителем установ-
ленных правил пользования товаром, 
результатами работы, услуги или их 

хранения.  
Вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги, 
подлежит возмещению, если он воз-
ник в течение установленного срока 
их годности или срока службы, а если 
срок годности или срок службы не уста-
новлен, то в течение 10 лет со дня их 
производства. Но если срок годности 
или срок службы не был установлен в 
нарушение требований Закона, вред 
подлежит возмещению независимо от 
времени его причинения (ст. 14 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей» 
- далее Закон). То же правило действу-
ет и если лицо, которому был продан 
товар, для которого была выполнена 
работа или которому была оказана 
услуга, не было предупреждено о необ-
ходимых действиях по истечении срока 
годности или срока службы и возмож-
ных последствиях при невыполнении 
указанных действий, либо ему не была 
предоставлена полная и достоверная 
информация о товаре (работе, услуге).

Моральный вред, в отличие от 
материального, возмещается причи-
нителем вреда только при  наличии 
его вины, причем независимо от воз-
мещения материального вреда и поне-
сенных потребителем убытков. 

В соответствии со ст. 15 Закона, 
размер компенсации морального вре-
да определяется судом и не зависит от 

размера возмещения имущественно-
го вреда. Это не значит, что Вы сами не 
вправе предъявить тому, кого считаете 
виновником Ваших физических или 
нравственных страданий, требование 
о возмещении морального вреда, а 
он не вправе без решения суда при-
знать и удовлетворить Ваше требова-
ние полностью или, с Вашего согласия, 
частично.  Случаи внесудебного возме-
щения морального вреда не часто, но 
встречаются, например, туроператор, 
помимо исполнения основных требо-
ваний потребителей, выплачивал им 
определенную сумму или давал скидку 
на следующую поездку в порядке ком-
пенсации неудобств и переживаний, 
вызванных их ненадлежащим разме-
щением. 

Компенсация морального вреда 
осуществляется исключительно в де-
нежной форме. Согласно ст. 1101 ГК 
РФ, размер компенсации морального 
вреда определяется судом в зависимо-
сти от характера причиненных потер-
певшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины при-
чинителя вреда. К сожалению, понятия 
«характер страданий» и «степень вины» 
до сих пор не получили однозначного 
толкования, поэтому каждому судье в 
каждом деле, где присутствует такое 
требование, приходится ориентиро-
ваться исключительно на свои ощуще-
ния. 

Поскольку решение суда о взы-
скании компенсации морального вре-

да в сумме меньшей, чем требовал 
истец (о решениях о взыскании 
большей суммы не приходилось 
слышать), должно быть мотивиро-
ванным, можно проанализировать 
обстоятельства, учитываемые су-
дьями. 

Анализ судебной практики по 
спорам о защите прав потреби-
телей показывает, что судьи при 
определении размера компенсации 
морального вреда принимают во 
внимание не столько характер стра-
даний и степень вины, сколько об-
щественную опасность нарушения 
потребительского права (создает 
угрозу жизни или здоровью людей, 
их праву на жилище и т. д.), продол-
жительность такого нарушения (как 
долго потребители испытывали не-
удобства), отношение нарушителя к 
сложившейся ситуации (осознание 
своей вины и готовность ее иску-
пить) и его материальное положение 
(не приведет ли взыскание компен-
сации к его банкротству). В итоге, 
как правило, размер взыскивае-
мой компенсации составляет очень 
скромную сумму – от 500 до 5 000 
руб., к сожалению, не способную 
стать барьером для нарушителей по-
требительских прав.

Нынешний март в Дальнереченске 
отмечен чередой соревнований, спор-
тивных состязаний в разных видах спор-
та,  все они посвящались  памяти героев 
Даманского, были приурочены к 45-ле-
тию событий на о.Даманский. В их чис-
ле  проводилось и открытое первенство 
Дальнереченского городского округа по 
настольному теннису ( место проведе-
ния – спорткомплекс «Юпитер», с по-
строением, торжественной частью). 

Уровень соревнований был вы-
соким, с участием мастеров спорта, 
кандидатов в мастера со всего При-
морского края. Участие в соревнова-
ниях приняло 14 команд, а всего более 
сорока участников из Владивостока, 
Лесозаводска, Красноармейского рай-
она (пос. Рощино), и, соответственно, 
Дальнереченска. Мужчины соревнова-
лись в командном первенстве,  женщи-
ны, девушки – в личном. Возраст участ-
ников от 8 лет до 67. Молодежь сегодня  
активно  играет в теннис, подростки 
к нам  из Рощино приехали, ребята 
из ДЮСШ, секции тенниса. Дальнере-
ченскую секцию тенниса представляли  
14  человек, это   увлеченные теннисом  
взрослые и дети, в частности, мальчишки. 
Самый юный  участник  первенства – 

Егор Савлев, воспитанник  В.Е.Жаркова, 
в секции занимается два года.  Егору 8 
лет, учится в средней школе №6, причем 
учится отлично, спорт, тренировки не от-
влекают парнишку от учебы, а наоборот, 
помогают – собраться, сосредоточиться, 
проявить характер. По словам тренера 

Растим чемпионов

Дальнереченские теннисисты – с наградами!
Владимира Жаркова, Егора ждет боль-
шое спортивное будущее, он упорный в 
достижении цели. На  больших соревно-
ваниях  этот юный теннисист выступает 
уже не в первый раз,  с хорошими ре-
зультатами, и на мартовских, о которых 
идет речь, показал уверенную игру.

Самым возрастным, как говорят, 

участником первенства был пенсионер из 
Лесозаводска В.Усенко, но - возраст спор-
ту не помеха, что и доказывают всякий 
раз мастера игры в настольный теннис. 

И  среди даль-
нереченских 
у ч а с т н и к о в 
немало воз-

растных  любителей игры 
в теннис, кому за 40, 
50 лет,  и  у лесозавод-
чан. Открытое  первен-
ство  Дальнереченского 
городского округа  позволяет  принимать 
участие в турнире по настольному теннису 

всем желающим, и рядовым лю-
бителям, без званий и регалий, и  
именитым  мастерам. Так, из Вла-
дивостока к нам приехали мастера 
спорта, чемпионы края К.Фурдыга 
и Т.Лятамбур, они и стали в резуль-
тате победителями, заняли команд-
ное первое место. Какой это был 
мастер-класс для всех теннисистов! 
На второе место технично вышли 
гости из Лесозаводска, команда 
«Советская армия» в составе  масте-
ров спорта Т. Сафина и В.Кошкина. 
Опытная дальнереченская команда 
(Михаил Меркулов и Алексей Белов) 
в напряженной борьбе заняли тре-
тье место. 

Жаль, не вышла в призеры в 

этот раз команда в составе В.Жаркова-В.
Косова, они  стали четвертыми. Но не 
каждый же раз им побеждать. А если се-
рьезно, то, по словам Владимира  Жарко-

ва, проиграть та-
ким соперника 
было не стыдно. 
Да и  четвертое 
место, среди де-
сятка команд, 
тоже имеет свою 
значимость. Вла-
димир Жарков и 
Виталий Косов, 
наши уважаемые 
ветераны спорта,  
как всегда  пока-

зали красивую техничную игру. В.Е.Жарков, 
напомним, кандидат в мастера спорта, 
многократный призер чемпионатов 
края, в краевом табеле «о рангах» 
занимал  за годы своей спортивной 
карьеры  четвертое место, держался 
в десятке лучших. Теннисом начал 
заниматься лет 30-35 назад, кузни-
цей теннисистов был спортзал При-
морского ДОКа. Уже тогда Владимир 
объединил вокруг себя и работников  
комбината, и  пацанов с рабочей 
окраины. Владимир Евгеньевич и 
сегодня является в Дальнереченске 
главным хранителем  этого вида 
спорта, активно ведет  на обществен-
ных началах тренерскую работу, под 
его  руководством  работает секция  
тенниса  на базе «Юпитера». Есть у 
Жаркова  помощник в этом деле, его 

спарринг-партнер по команде Виталий 
Косов, также увлеченный теннисом еще 
со школьной скамьи. Со времен славно-
го советского прошлого, когда теннисные 

столы сооружались в каждом 
дворе, а в теннис рубились все 
мальчишки. В сентябре про-
шлого года в Дальнереченске 
создана городская федерация 
настольного тенниса, и возгла-
вил ее, по праву, именно Вита-
лий Валентинович Косов.

Интерес к теннису в на-
шем городе есть, с помощью 
федерации он будет еще более 
культивироваться, взращи-
ваться, пропагандироваться, 
благодаря вот таким энтузи-
астам, как Жарков и Косов, 
и спасибо им за это. За нашу 
молодежь, за детей, которым 

везет на таких наставников. 
Вернемся к соревнованиям, о побе-

дителях в командах уже сказали. Опреде-
лялись и лучшие (среди женщин) в личном 
первенстве. Наши девушки  своей игрой 
сделали  заявки на призовые места, в 
итоге третье место заняла Ирина Криву-
ля, юрисконсульт ООО»Меридиан», на чет-
вертом Екатерина Ворончук, менеджер 
банка. 

Награды победителям вручил началь-
ник отдела молодежной политики и спорта 
администрации Дальнереченского город-
ского округа А.Е.Николаенко.

Лидия Иваненко

Потребитель всегда прав

Наши победители: М. Меркулов, 
А. Белов, И. Кривуля.

В. Жарков и В. Косов 
у судейского столика.



четв ерг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости.
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Х/ф «Обезьяна на плече». [16+]
03.40 Х/ф «Ни жив ни мертв». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.30 Сейчас.
18.55 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.05 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Осторожно, фальшаки!» [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.15 Д/ф «Смертельная пыль».
02.15 Х/ф «Крутой чувак». [16+]
03.55 Х/ф «Три дюйма».

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Следователь Протасов».  
[16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
02.00 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Березка». Капитализм из-
под полы».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.

24 марта

25 марта

18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
00.35 Д/ф «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя». [12+]
01.35 «Девчата».  [16+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Мировые новости». Дайджест (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Культурно» (6+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
284 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:35 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:50 «Квадратные метры» (16+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 8 серия (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «В мире гаджетов» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
285 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:40 «Мировые новости» (16+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
00.55 Х/ф «Трагедия Галицкой Руси». 
[12+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» (16+)
08:20 «Светланская, 22» (16+)
08:30 «Чёрным по белому» (16+)
08:35 «Курума» (16+)
09:00 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 285 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:10 «Прогноз погоды» (0+)
10:15 «В мире гаджетов» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Чёрным по белому» (16+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:50 «Женский интерес» (16+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 9 се-
рия (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Чёрным по белому» (16+)
16:20 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 286 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Спортивное Приморье» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, 
Аннелиз Эсм в историческом сериа-
ле «Инквизиция», 6 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 9 се-
рия (12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Эрмитаж - 250.
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Мужская профессия».
17.05 Неделя русской музыки.
18.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.15 «Правила жизни».

21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Чёрным по белому» (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале «Инк-
визиция», 5 серия (Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 8 серия (12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» [18+]
00.40 Д/ф «Трижды дикий. Послесловие». 
[16+]
01.35 «Казнокрады». [16+]
02.35 Т/с Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Древний портовый город Хой-
ан».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Х/ф «Анна Павлова».
18.10 «Academia».

20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
22.15 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен».
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Американские граффи-
ти».
01.40 «Русская рапсодия».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.05 «24 кадра». [16+]
08.35 «Наука на колесах».
09.05 «Угрозы современного мира».
09.35 «Угрозы современного мира».
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции.
12.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
12.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
13.05 «24 кадра». [16+]
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 Лыжный спорт. Скиатлон. 
Женщины. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
16.55 Большой спорт.
17.25 Лыжный спорт. Скиатлон. 
Мужчины. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
22.30 Полигон.
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция.
02.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые Об-
стоятельства». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Американская история 
Икс». [16+]
02.55 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Тем временем» с Александром Ар-
хангельским.
22.15 Фильм-спектакль «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. Обитатель 
музея».
00.35 «Документальная камера».
01.15 С. Рахманинов. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 И. С. Бах. Концерт для двух скрипок 
с оркестром.

Спорт
06.35 Большой спорт.
07.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» - «Енисей».
09.00 «Моя планета».
09.30 Керлинг. Женщины. Финал. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция.
12.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.50 «Наука 2.0».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия». 
[16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Погоня». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «С широко закрытыми глаза-
ми». [16+]
03.40 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Троя». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
11.00 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
12.45 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.25 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Странные дни». [16+]
05.15 Д/ф «Загадки истории. Романовы». 
[12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.35 Х/ф «Как украсть небоскрёб». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]

05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Орел девятого легиона». 
[16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.25 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ярость йети». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
02.15 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». 
[12+]
04.15 Х/ф «Грендель». [16+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.55 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Напролом». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
00.30 «Политика». [18+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[12+]
03.40 Х/ф «Другая Земля». [16+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Следователь Протасов».  [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
02.40 Х/ф «На войне, как на войне». [12+]
04.20 Х/ф «Шел четвертый год войны». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Убийцы из космоса». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». [12+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Шел четвертый год войны». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «На войне, как на войне». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
05.10 Д/ф «Направление «А». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Извините, мы не знали, что он 
невидимый». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
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20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
00.40 Д/ф «Запрещённая история».  
[12+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» (16+)
08:20 «Спортивное Приморье» (6+)
08:30 «Культурно» (6+)
08:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
286 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:10 «Прогноз погоды» (0+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
12:50 «Kasha-Amerikasha: японский ва-
саби», фильм 2 (6+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 10 серия 
(12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
287 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Мировые новости» (16+)
19:50 «В мире гаджетов» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
23.50 Д/ф «На пороге вечности. Код досту-
па». [12+]
01.40 Х/ф «Человек, который знал все». 
[16+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» (16+)
08:20 «В мире гаджетов» (12+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «ОТВедай!» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
287 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:50 «Спортивное Приморье» (6+)
13:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 11 серия (0+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
288 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)

рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, 
Аннелиз Эсм в историческом сериале 
«Инквизиция», 7 серия (Франция, 2012 
г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 10 серия 
(12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
01.30 «Дачный ответ». [0+]
02.35 Т/с Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Документальная камера».
17.05 Неделя русской музыки.
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.

22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале «Инк-
визиция», 8 серия (Франция, 2012 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 11 серия (0+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 «Медицинские тайны». [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
01.35 Х/ф «Дело темное». [16+]
02.30 Т/с Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, постро-
енный набатеями».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек по 
имени Кино».
17.05 Неделя русской музыки.
17.55 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музы-
ка».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».

21.25 «Культурная революция».
22.15 Фильм-спектакль «Ад, Цуриков и 
другие».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак».
01.25 А. Шнитке. Концерт для альта с ор-
кестром.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.05 Полигон.
09.05 «Основной элемент».
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».
12.05 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
12.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
13.05 «Диалоги о рыбалке».
13.30 «Язь против еды».
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.05 Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
16.25 Лыжный спорт. Командный спринт. 
Чемпионат России. Прямая трансляция 
из Тюмени.
18.30 Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
22.45 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
02.15 Большой спорт.
02.55 Футбол. ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
04.55 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дом большой мамочки-2». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын как 
отец». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Танго втроем». [16+]
02.30 Т/с «Никита-3». [16+]
05.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 

19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 Д/ф «Человек по имени Кино».
22.15 Фильм-спектакль «Самоубийца».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка».
01.20 Д. Шостакович. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.05 «Диалоги о рыбалке».
08.35 «Язь против еды».
09.05 «Основной элемент».
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
12.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
12.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.00 Живое время. Панорама дня.
14.20 Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Японии.
16.50 «Наука 2.0».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Фигурное катание. Мужчины. Ко-
роткая программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
22.45 Большой спорт.
22.55 Футбол. «Томь» (Томск) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Краснодар» - «Тосно». 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
02.55 Футбол. «Ростов» - «Ротор» (Вол-
гоград). Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
04.55 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дом большой мамочки». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Человек на луне». [16+]
02.50 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]
01.45 Чистая работа. [12+]
02.40 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Человек-амфибия». [12+]
11.55 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.25 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Шарктопус». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Динозавры атакуют». [16+]
04.00 Х/ф «В темноте». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.50 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
02.15 Галилео. [16+]
05.15 «Животный смех». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.20 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]
04.30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.25 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Попутчик-2». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
02.15 Х/ф «Абсолютный код». [16+]
04.00 Х/ф «Паутина». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.40 Х/ф «Напролом». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Послезавтра». [12+]
03.50 Х/ф «Голубоглазый Микки». [12+]
05.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Другие берега Анастасии Вер-
тинской».
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «12 стульев».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф Премьера. «Жизнь - не сказ-
ка». [12+]
15.15 Х/ф «На крючке». [16+]
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.20 «Голосящий КиВиН». Музыкаль-
ный фестиваль. [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Клятва». [16+]
03.10 Х/ф «Следопыт». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
23.00 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
03.05 Х/ф «Большая перемена». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Страх высоты».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Эгоист». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.30 Субботний вечер.

28 марта

29 марта

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
23.50 «Живой звук».
01.40 Х/ф «Платье от кутюр». [16+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Блюдо нового дня» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» (16+)
08:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
288 серия (12+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:20 «Среда обитания» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Дорога домой» (12+)
12:50 «Моя Земля» (16+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 12 серия (0+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
289 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)

18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Если ты не со мной». [12+]
01.35 Х/ф «Подруги». [12+]

ОТВ
06:00 «Мировые новости». Развлека-
тельный дайджест (12+) 
06:20 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Моя Земля» (16+)
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
08:20 «Квадратные метры» (16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Мировые новости». Информаци-
онный дайджест (16+) 
09:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
09:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Сельсовет» (12+)
10:40 «Афиша» (16+)
10:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:55 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:15 «Курума» (16+)
11:40 «Приморский характер» (12+)
11:50 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
12:40 Исторический сериал «Инквизи-
ция», 5-6 серии (Франция, 2012 г.) (16+)
14:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:20 Юлия Рутберг и Евгения Добро-
вольская в драме «Блюз опадающих 
листьев» (Россия, 2006 г.) (16+)
16:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:20 «В мире гаджетов» (12+)
16:25 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
19:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

20:55 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:20 «Kasha-Amerikasha: армянский 
лаваш», фильм 3 (6+)
21:40 «Женский интерес» (16+)
22:00 «Это здорово!» (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Стив Мартин и Лили Томлин в ко-
медии Карла Райнера «Весь я» (США, 
1984 г.) (12+)
00:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
00:20 «Мировые новости». Развлека-
тельный дайджест (12+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:10 СМС-чат (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «Таинственная Россия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]
23.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву». [16+]
01.35 Авиаторы. [12+]
02.05 Х/ф «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Встречный».
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой».
13.05 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.25 Д/ф «Маскировка для выжива-
ния».

22:30 Юлия Рутберг и Евгения Доброволь-
ская в драме «Блюз опадающих листьев» 
(Россия, 2006 г.) (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:30 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
00:40 «Мировые новости» (16+)
00:50 «В мире гаджетов» (12+)
00:55 «Афиша» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 12 серия (0+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». [16+]
23.35 Т/с «Под прицелом». [16+]
01.35 Х/ф «Дело темное». [16+]
02.35 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
04.35 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра Виногра-
дова».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Встречный».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Неделя русской музыки.
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Учитель».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым.
00.55 «Ни дня без свинга».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музы-

15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан». Концерт.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Х/ф «За двумя зайцами».
18.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 Х/ф «Убить пересмешника».
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром.
01.55 «Легенды мирового кино».
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

Спорт
07.00 Большой спорт.
07.15 «Наука 2.0».
08.50 «Моя планета».
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. Уорд 
(США). Прямая трансляция из США.
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.15 Фигурное катание. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии.
17.50 Большой спорт.
18.00 «Задай вопрос министру».
18.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии.
23.10 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «Шпион». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 М/с «Слагтерра». [12+]
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16.00 «Stand up. Дайджест». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]

ка».
Спорт

06.00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) - 
«Зенит-Казань». Мужчины. Чемпионат 
России.
07.50 «Наука 2.0».
08.55 «Моя планета».
09.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
10.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток».
12.05 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
12.35 «Рейтинг Баженова. Молго быть 
хуже». [16+]
13.05 Полигон.
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.40 Фигурное катание. Танцы на льду. 
Короткая программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
18.00 Большой спорт.
18.10 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
Чемпионат России. Прямая трансляция 
из Тюмени.
20.00 Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии.
23.05 Большой спорт.
23.40 Х/ф «Господа офицеры. Спасти им-
ператора». [16+]
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
04.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Б. Хасиков (Россия) - М. Замбидис 
(Греция). Реванш. Прямая трансляция из 
Москвы.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Большие мамочки: Сын как 
отец». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Страна в Shope». [16+]
23.00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Рискованный бизнес». [16+]
02.55 Т/с «Никита-3». [16+]
04.35 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.20 Т/с «Саша + Маша. Дайджест». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]

07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
02.45 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
[18+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Вий». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
22.30 Х/ф «Ромео должен умереть». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
04.15 Х/ф «Сновидения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.10 Х/ф «Компаньон». [16+]
03.20 Галилео. [16+]
05.20 «Животный смех». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

22.20 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Версия». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Д/ф «Что за хрен этот Джексон 
Поллок?» [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
23.10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». [12+]
02.10 Х/ф «Игра». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Тихие троечники». [0+]
10.45 Х/ф «Человек-амфибия». [12+]
12.45 Т/с «Викинги». [16+]
21.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
23.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
01.00 Х/ф «Геракл». [12+]
04.15 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках». [0+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Русалочка». [6+]
09.55 М/с «Том и Джерри».  [6+]
10.25 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]
12.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Рецепт на миллион». [16+]
19.00 М/ф «Вольт». [16+]
20.50 Х/ф «Железный человек-2». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»   [16+]
00.55 «Не может быть!» [16+]
04.35 «Животный смех». [16+]
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Первый канал
06.00 Х/ф «Один дома-4».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Один дома-4».
07.35 Х/ф «12 стульев».
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
14.20 Д/ф «Кио. За кулисами ил-
люзий». [16+]
15.25 Х/ф «8 первых свиданий». 
[16+]
17.10 Х/ф «Мужики!..» [12+]
19.00 Премьера сезона. «Точь-в-
точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
01.15 Бокс. С. Ковалев - С. Агнью. 
Бой за титул чемпиона мира.
02.15 Х/ф «Чай с Муссолини».
04.30 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «ОСА». [16+]
17.15 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23.00 Х/ф «Сын за отца». [16+]
00.35 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
02.15 Д/ф «Яблочко». [12+]

Россия
06.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.25 Х/ф «Буду верной женой». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Буду верной женой». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Ты будешь моей». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Сайд-степ». [16+]

ОТВ
06:00 «Мировые новости». Развлека-
тельный дайджест (12+) 
06:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:30 «Афиша» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)

07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Ито-
говая информационная программа 
(16+)
07:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сельсовет» (12+)
08:20 «Это здорово!» (16+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 «Женский интерес» (16+)
09:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
09:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)

10:00 «Kasha-Amerikasha: армянский 
лаваш», фильм 3 (6+)
10:20 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
10:30 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
10:55 «Мировые новости». Развлека-
тельный дайджест (12+)
11:15 «В мире гаджетов» (12+) 
11:20 «Дорога домой» (12+)
11:30 «Спортивное Приморье» (6+)
11:40 «Моя Земля» (16+)
11:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Ито-
говая информационная программа 
(16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:55 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
13:20 Исторический сериал «Инкви-
зиция», 7-8 серии (Франция, 2012 г.) 
(16+)
14:50 «Культурно» (6+)
15:10 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 Стив Мартин и Лили Томлин 
в комедии Карла Райнера «Весь я» 
(США, 1984 г.) (12+)
17:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:30 «Приморский характер» (12+)

17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «ОТВедай» (12+)
18:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:25 «Квадратные метры» (16+)
19:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:55 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

20:10 «Курума» (16+) 
20:30 «АвтоПатруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:10 «Дорога домой» (12+)
21:20 «Среда обитания» (16+)
21:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
21:50 «Моя Земля» (16+)
22:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
22:10 «АвтоПатруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:30 Изабель Юппер в драме 
Евы Йонеско «Моя маленькая 
принцесса» (Франция, 2011 г.) 
(16+) 
00:20 «Kasha-Amerikasha: армян-
ский лаваш», фильм 3 (6+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю..
19.00 Сегодня.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока». [16+]
00.30 СОГАЗ - «Локомотив» - «Спар-
так». Чемпионат России по футболу 
2013-2014.
02.40 «Школа злословия». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.05 Х/ф «Дело темное». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Музыкальная история».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.20 Д/ф «Год цапли».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Вальдбюне - 2012». Гала-кон-
церт «Чайковскому посвящается...»
16.15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц насе-
комых».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Человек с аккордеоном».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Балеты «Алиса в Стране чудес» 
и «Конькобежцы».
00.55 Д/ф «Маскировка для выжива-
ния».
01.45 М/ф «Обратная сторона Луны».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».

Спорт
06.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Уорд (США). [16+]
08.05 «Наука 2.0».
10.05 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.05 «Язь против еды».
15.35 Большой спорт.
15.55 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансий-
ска.
16.45 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
17.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
17.55 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
18.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по фигурному катанию.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
02.15 Х/ф «Земляк». [16+]
06.15 Большой спорт.
06.45 «Наука 2.0».
09.55 «Моя планета».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Слагтерра». [12+]
08.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Ме-
гафорс».  [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон. 
[16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 

[16+]
17.20 Х/ф «Добро пожаловать в кап-
кан». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».  [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.35 Х/ф «Посейдон». [12+]
02.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.30 Д/ф «Год Яо». [16+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [12+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
17.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
20.50 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [12+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Пакт». [16+]
03.50 Х/ф «Фобос». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.50 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках». [0+]
12.15 Х/ф «Вий». [12+]
13.45 Х/ф «Геракл». [12+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
21.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
23.15 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
01.45 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
04.30 Х/ф «Арктический хищник». 
[16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Рецепт на миллион». [16+]
14.00 М/ф «Вольт». [16+]
15.50 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Железный человек-2». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.55 «Не может быть!» [16+]
04.35 «Животный смех». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Все мы постоянно выступаем в качестве потребителей 
- покупаем различного рода товары. Но при приобретении 
товаров мы часто, увы, не знаем, можем ли мы вернуть тот 
или иной товар обратно в магазин в силу различного рода 
обстоятельств.

В адрес департамента потребительского рынка Адми-
нистрации города поступают обращения, в которых потре-
бители отмечают нарушение их прав со стороны продавцов, 
что последние отказывают им в обмене или возврате товара 
надлежащего качества, несмотря на то, что данное право им 
предоставлено по Закону РФ «О защите прав потребителей», 
при этом поясняют, что товар не был в употреблении, сохра-
нена упаковка и т.д. Безусловно, такое право потребителям 
предоставлено ст. 502 ГК РФ и ст. 25 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» (далее - Закон), согласно которым потре-
битель вправе  обменять в течение 14 дней с момента пере-
дачи непродовольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был 
приобретен, если товар не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или комплектации. При этом дол-
жен быть сохранен его товарный вид, потребительские свой-
ства, пломбы, фабричные ярлыки. 

Вместе с тем, статья 25 Закона предусматривает воз-
можность ограничения такого права потребителя правовым 
актом, а именно постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространяется требо-
вание покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар дру-
гих размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации». Перечень товаров является исчерпывающим и 
не может быть расширен продавцом по своему усмотрению:

В перечень входят такие товары как:
1.Товары для профилактики и лечения заболеваний в 

домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из ме-
талла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, 
приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены по-
лости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), ле-
карственные препараты;

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, 
заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие анало-
гичные товары);

3. Парфюмерно-косметические товары;
4.Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из не-

Ограничения в обмене или 
возврате товаров надлежащего качества

тканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево 
и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабе-
ли); строительные и отделочные материалы (линолеум, 
пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, 
отпускаемые на метраж;

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швей-
ные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носоч-
ные);

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевы-
ми продуктами, из полимерных материалов, в том числе 
для разового использования (посуда и принадлежности 
столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы 
для хранения и транспортирования пищевых продуктов);

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимика-
ты;

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и ком-
плекты)

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценны-
ми камнями, из драгоценных металлов со вставками из 
полудрагоценных и синтетических камней, ограненные 
драгоценные камни;

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и но-
мерные агрегаты к ним; мобильные средства малой 
механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные 
суда и иные плавсредства бытового назначения;

11. Технически сложные товары бытового назначе-
ния, на которые установлены гарантийные сроки (станки 
металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; 
электробытовые машины и приборы; бытовая радио-
электронная аппаратура; бытовая вычислительная и 
множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефон-
ные аппараты и факсимильная аппаратура; электрому-
зыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое 
газовое оборудование и устройства);

12. Гражданское оружие, основные части граждан-
ского и служебного огнестрельного оружия, патроны к 
нему;

13. Животные и растения;
14.Непериодические издания (книги, брошюры, аль-

бомы, картографические и нотные издания, листовые 
изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизве-
денные на технических носителях информации).

Необходимо также отметить, что продовольственные 
товары надлежащего качества, потребительские свой-
ства которых существенно изменяются в течение корот-
кого периода времени (например: скоропортящиеся пи-
щевые продукты или лекарственные средства), возврату 
и обмену не подлежат.

При покупке сотового телефо-
на потребителю продавцом должна 
быть предоставлена полная и досто-
верная информация об изготовителе 
и его эксплуатационных свойствах.

Потребителю рекомендуется са-
мостоятельно:

- проверять комплектность (вме-
сте с телефоном должно 
быть сетевое заряд-
ное устройство, 
аккумулятор, 
инструкция 
пользова-
теля на 
русском 
я з ы к е , 
г а р а н -
тийный 
талон);

- 
сверять 
с е р и й -
ный но-
мер , ука-
з а н н ы й 
на коробке, 
с номером в 
гарантийном та-
лоне, на корпусе 
телефона, на дис-
плее телефона после 
ввода кода (наличие Sim-карты при 
этом не обязательно);

-проверить правильность запол-
нения гарантийного талона, наличие 
всех необходимых данных и печатей;

-проверить работоспособность 
телефона.

Отличительной особенностью 
сертифицированных телефонов яв-
ляется логотип РосТест и сертификат 
ССС Минсвязи России, нанесенные 
на наклейку под аккумулятором. Ле-
гитимность ввоза телефона на терри-
торию Российской Федерации мож-
но проверить по серийному номеру, 
если обратиться в аккредитованный 

Рекомендации потребителям, 
приобретающим сотовые телефоны

сервисный центр.
При покупке Sim-карты не-

обходимо провести проверку на 
совместимость услуг сотового опе-
ратора с набором функций данной 
модели телефона.

Несовместимость некоторых 
моделей сотовых телефонов с об-

служивающей телефонной ком-
панией может повлиять на 

качестве связи.
Если в сотовом 

телефоне обнару-
жен дефект, не 
о г о в о р е н н ы й 
продавцом, по-
требитель в со-
ответствии со 
ст. 18 Закона 
РФ «О защите 
прав потребите-
лей» вправе по 

своему выбору 
потребовать:

безвозмезд-
ного устранения не-

достатков товара или 
возмещения расходов на 

их исправление потребите-
лем или третьим лицом;

соразмерного уменьшения 
покупной цены;

замены на товар аналогичной 
марки (модели,артикула);

замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом 
покупной цены.

Вместо предъявления этих 
требований потребитель вправе от-
казаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар денеж-
ной суммы.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа, руководствуясь подпунктом 
3 пункта 4 статьи  30  Земельного кодекса 
РФ, информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 25:29:010104:860, 
площадью 1276 кв.м., местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир  
здание котельной № 18. Участок находится 
примерно в 40 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Энгельса, 23. Разрешенное использование: 
под объекты торгового назначения и обще-
ственного питания.

Прием заявлений производится в тече-
ние месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 692135, Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, ад-
министрация Дальнереченского городского 
округа, кабинет № 14, № 25, конт. телефон 
25-5-55 вн. 126. 

Это надо 
знать
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В этой сфере отношения потребителя с ис-
полнителем работ регулируются нормами пара-
графов 1 - 3 главы 37 «Договор подряда» ГК РФ 
и глав I и III Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» (далее – Закон). Эти отношения проходят 
две главные стадии: заключение договора и ис-
полнение договора. Любая ошибка, допущенная 
Вами на первой стадии, впоследствии обернется 
потерянными деньгами, нервами, временем. Со-
ветуем быть здесь особенно внимательными.

Перед любым потребителем, если он сам или 
кто-то из его близких не является профессиональ-
ным строителем, строительство гаража, дачного 
дома, ремонт квартиры, как правило, начинается 
с поиска строительной подрядной организации. 

Организаций, которые предлагают выпол-
нить строительные работы, сейчас очень много. 
Средства массовой информации наводнены ре-
кламными объявлениями. Для удобства потреби-
телей иногда предлагается заключать договоры 
у них дома, при этом документы об оплате могут 
не выдаваться, так что нельзя даже определенно 
сказать, что организация, взявшаяся быть Ва-
шим подрядчиком, действительно существует. По-
этому, если Вы решаете, нанять ли для выполне-
ния строительных работ организацию, о которой 
узнали через ее рекламу, то обязательно побы-
вайте в ее офисе, ознакомьтесь с документами, 
которые дают организации право заниматься 
строительной деятельностью, при появлении 
сомнений проверьте в органах, выдавших эти 
документы. Выясните, каковы ее гарантийные 
обязательства перед заказчиками и какой срок 
службы она устанавливает для построенных объ-
ектов. Спросите, что построила или отремонтиро-
вала эта организация за последние 2 - 3 года и, 
при наличии у Вас такой возможности, посетите 
эти объекты, расспросите их заказчиков, какие 
проблемы в отношениях с подрядчиком у них 
возникали и довольны ли они результатами вы-
полненных работ. 

Если на этом этапе организация будет отка-
зываться предоставить информацию или ей еще 
нечего сказать о себе, то это должно Вас насто-
рожить, как и отрицательные отзывы ее прежних 
заказчиков. Наш совет – не заключайте договор 
с такой организацией, даже если она предлагает 
весьма привлекательную цену. 

Следующий этап - это подготовка договора с 
выбранной Вами организацией. Как правило, его 
проект готовит подрядчик, потребители же чаще 
всего начинают читать договор и осознавать, чего 
в нем не хватает и что их не устаивает, только по-
сле того, как у них появились претензии к подряд-
чику. Между тем, именно договор, включая прила-
гаемую к нему смету, определяет определенные 
законом права и обязанности как заказчика, так 
и исполнителя работ. Помните: исполнение любо-
го обещания подрядчика, не зафиксированного в 
договоре, вопрос его доброй воли, которой, увы, 
часто не хватает. 

Важнейшая часть договора, определяющая 
состав, объем и стоимость выполняемых по Ва-
шему заказу работ, - смета. Ее составление по 
требованию любой из сторон договора обязатель-
но. Не подписывайте договор подряда без сметы.

Смета может быть твердой и приблизитель-
ной. Что касается твердой сметы, помните: ис-
полнитель не вправе требовать ее увеличения 
в зависящей от него части, а потребитель - ее 
уменьшения, в том числе и в случае, когда в мо-
мент заключения договора исключалась возмож-
ность предусмотреть полный объем подлежащих 

Основные моменты, на которые
 необходимо обратить внимание при 
заключении договора на выполнение 

строительных работ
выполнению работ или необходимых для этого 
расходов. 

Исполнитель имеет право требовать увели-
чения твердой сметы только при документально 
подтвержденном им существенном возрастании 
стоимости предоставляемых им материалов и 
оборудования, которое нельзя было предусмо-
треть при заключении договора. Причем, если 
потребитель не согласен с таким увеличением, 
исполнитель может расторгнуть договор только в 
судебном порядке. 

Что касается приблизительной сметы, то 
если возникла необходимость выполнения до-
полнительных работ и по этой причине она суще-
ственно увеличивается, исполнитель обязан сво-
евременно предупредить об этом потребителя. 
Если потребитель не дал согласие на превышение 
приблизительной сметы, он вправе отказаться от 
исполнения договора. В этом случае исполнитель 
может требовать от потребителя уплаты цены за 
выполненную работу. 

Исполнитель, своевременно не предупредив-
ший потребителя о необходимости превышения 
приблизительной сметы, обязан исполнить дого-
вор, сохраняя право на оплату работы в пределах 
приблизительной сметы. 

Законодательством определено, что работа 
оплачивается заказчиком после ее окончатель-
ной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика ра-
бота может быть оплачена им при заключении до-
говора полностью или путем выдачи аванса. Как 
показывает практика, если договором о выполне-
нии работ определено, что оплата производится 
после ее окончательной сдачи, то исполнитель бо-
лее ответственно относится к требованиям потре-
бителя об устранении недостатков, выявленных в 
процессе строительства, до окончания работ. 

В случае если работа выполняется из мате-
риала исполнителя, то в договоре следует указать, 
что исполнитель несет ответственность за его ка-
чество (ст. 34 Закона). А если заказчик предостав-
ляет строительный материал, то исполнитель дол-
жен обеспечить сохранность этого материала и 
правильное его использование (ст. 35 Закон). При 
передаче строительного материала исполнителю 
необходимо составить акт приема-передачи, в 
котором указать какой материал передается, для 
каких целей, в каком количестве и его стоимость. 
Помните, что исполнитель обязан предупредить 
потребителя о непригодности или недоброкаче-
ственности переданного им материала, а также 
представить отчет об израсходовании материала 
и возвратить его остаток.

Исполнитель обязан выполнить работы и 
передать результат этих работ потребителю в сро-
ки, установленные договором. По соглашению 
сторон в договоре могут быть предусмотрены 
также сроки завершения отдельных этапов рабо-
ты. Качество выполненной работы должно соот-
ветствовать условиям договора. При отсутствии в 
договоре условий о качестве исполнитель обязан 
выполнить работу и передать заказчику результат, 
пригодный для целей, для которых работа такого 
рода обычно используется. Если при заключении 
договора исполнитель был поставлен потребите-
лем в известность о конкретных целях выполне-
ния работы, исполнитель обязан выполнить рабо-
ту пригодную для использования в соответствии 
с этими целями. Однако в договоре желательно 
оговорить, требованиям каких технических регла-
ментов, стандартов, строительных норм и правил 
должен соответствовать результат работ.

Поводом для обращения является 
очень сложная лесопожарная обстанов-
ка, сложившаяся на территории многих 
муниципальных образований и введение 
на территории Приморского края режи-
ма чрезвычайной ситуации в лесах ре-
гионального характера (постановление 
Губернатора края от 14 марта 2014 года 
№ 13-пг).

Лесные пожары в текущем году 
ре¬гистрируются с начала января, что об-
условлено нехарактерными для края по-
годными условиями (отсутствие снежного 
покрова в зимний период на большей 
части края, продолжающееся отсутствие 
осадков в весенний период, резкое по-
вышение температуры воздуха в дневное 
время, усиление силы ветра и частая сме-
на его направлений).

По состоянию на 15.00 17 марта 
2014 года на территории лесного фонда 
Приморского края с нарастающим итогом 
зарегистрированы 184 лесных пожара 
общей площадью 10623,14 га. На землях 
Министерства обороны 11 лесных пожа-
ров на площади 31,53 га (Военное лесни-
чество 247). На землях ОППТ 3 лесных по-
жара площадью 22 га.

Леса горят на территории Ольгинско-
го, Кавалеровского, Тернейского, Хасан-
ского,  и Шкотовского муниципальных 
районов, Находкинского, Партизанского, 

При приобретении товаров следует обра-
тить внимание на то, какой договор вы заклю-
чаете. В большинстве случаев, покупатели, так-
же как и продавцы, не разграничивают, какой 
договор им нужно заключить, то есть  договор 
купли-продажи или договор на выполнение ра-
бот.    Дело в том, что данные договоры  имеют 
отличия по условиям, по правам и обязанно-
стям сторон, ответственности, то есть права и 
обязанности потребителя в них различны, сле-
довательно, и требования потребителей также 
будут различными, если договор не будет испол-
нен надлежащим образом.

Для более четкого представления разли-
чий  между договорами  купли-продажи и вы-
полнения работ следует учитывать:      

По договору купли-продажи покупатель 
может приобрести как готовый товар, имею-
щийся в наличии у продавца в момент заклю-
чения договора, так и товар, предложенный 
продавцом посредством каталогов, буклетов, 
фотоснимком. При этом предметом договора 
купли-продажи может быть только вещь (товар). 

Например, придя в магазин,  вы  решили 
приобрести кухонный гарнитур. Продавец на 
выбор предложил вам несколько  вариантов 
кухонных гарнитуров при этом пояснил, что 
входящие в гарнитуры шкафы (по размерам 
и высоте) можно подобрать из имеющихся в 
каталоге, конкретно под вашу кухню, согласно 
нужному размеру  и высоте. 

Вы уведомляете продавца о точных раз-
мерах, а так же о возможных размерах кон-
кретных составляющих (шкафов) вашей кухни, 
и  продавец подбирает  подходящий  вам вари-
ант из имеющегося ассортимента (в том числе 
из каталогов, буклетов, фотоснимков и т.д.).

Таким образом, следует, что у продавца 
уже имеется товар (варианты кухонных гарни-
туров и отдельных составляющих), из которых 
можно  выбрать необходимые вам.

По договору выполнения работ испол-
нитель изготавливает по заданию гражданина 
(заказчик) определенную вещь, выполнят ра-
боту  предназначенную удовлетворять его бы-
товые или другие личные потребности, и пере-
дает потребителю уже готовый результат. 

Рассмотрим на примере. Посмотрев в Ин-
тернете, в каталоге образцы кухонных гарни-
туров разных изготовителей, вам понравились 
отдельные составляющие двух кухонных гар-
нитуров, но трудно, а то и невозможно опреде-
лить, как кухонный гарнитур будет смотреться в 
целом и,  какие размеры необходимы.

В этом случае вы принимаете решение 
заказать изготовление кухонного гарнитура в 
организации, выполняющей работы по изго-
товлению кухонных гарнитуров (исполнитель). 

Непосредственно с ним вы решаете, ка-
ким вы хотите видеть кухонный гарнитур, т.е. 
его цвет, размеры, в том числе размеры каж-
дой составляющей, её наполнение, отдельные 
детали. В процессе изготовления кухонного 
гарнитура по вашему желанию, можно что-то 
изменить, дополнить.

Таким образом, вы участвуете в процес-
се изготовления необходимой вам мебели для 
кухни, подходящей и по размеру, и по цвету, и 
по фурнитуре.

В случае отказа от договора купли-про-
дажи или выпол-
нения работ по 
основаниям, за 
которые прода-
вец или исполни-
тель не отвечает 
(желание поку-
пателя, заказчи-
ка):

- п о к у п а т е л ь 
имеет  право отка-
заться  от товара в 
любое время до его 
передачи, а после 
передачи товара - в 
течение 7 дней. В 
этом случае прода-
вец должен вернуть 
уплаченную за товар  
сумму за исключе-
нием расходов по-
несенных продав-

О договорах купли-продажи 
и выполнения работ

цом на доставку от потребителя, возвращенного 
товара;

- заказчик имеет  право отказаться от испол-
нения договора о выполнении работ в любое вре-
мя при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполне-
нием обязательств по данному договору.

В случае обнаружения покупателем (за-
казчиком) недостатков в приобретенном по 
договору купли-продажи товаре, либо недо-
статков в выполненной работе согласно  до-
говору выполнения работ, покупатель (заказ-
чик)  имеет следующие права:

В рамках договора купли-продажи 
-потребовать замены на товар этой же мар-

ки (этой же модели и (или) артикула);
-потребовать замены на такой же товар дру-

гой марки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

-потребовать соразмерного уменьшения по-
купной цены;

-потребовать незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара или воз-
мещения расходов на их исправление потребите-
лем или третьим лицом;

-отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы.  В рамках договора выполне-
ния работ 

-потребовать безвозмездного устранения не-
достатков выполненной работы;

-потребовать уменьшения цены выполнен-
ной работы;

-безвозмездного изготовления другой вещи 
из однородного материала такого же качества 
или повторно выполнить работы. При этом заказ-
чик обязан возвратить ранее переданную ему ис-
полнителем вещь;

-возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков выполненной работы  
своими силами или третьими лицами;

-отказаться от исполнения договора о выпол-
нении работы и не оплачивать сумму за результат 
выполненных работ, либо потребовать возврата 
оплаченной суммы.

Если продавцом нарушены сроки пере-
дачи товара (либо его составных частей), а 
исполнителем нарушены сроки выполнения 
работ,  т.е. сроки начала, окончания работ, 
покупатель (заказчик)  имеет право требо-
вать:

По договору купли-продажи 
-передачи оплаченного товара в установлен-

ный потребителем новый срок;
-возврата суммы предварительной оплаты 

товара, не переданного продавцом.
По  договору выполнения работ 
-назначить исполнителю новый срок;
-поручить выполнение работы  третьим ли-

цам за разумную цену или выполнить ее своими 
силами и потребовать от исполнителя возмеще-
ния понесенных расходов;

-потребовать уменьшения цены за выполне-
ние работы;

-отказаться от исполнения договора о выпол-
нении работы.

За неисполнение предъявленных тре-
бований покупатель (заказчик) имеет право 
требовать от  продавца (исполнителя) оплаты 
неустойки в размере:

Департамент лесного хозяйства 
Приморского края обращается 
к жителям Приморского края

Уссурийского  и Дальнегорского городских 
округов.  В указанных районах введен осо-
бый противопожарный режим.

 Для ликвидации лесных пожаров прини-
маются необходимые меры.

Выделяются необходимые финансовые 
средства для организации авиапатрулирова-
ния лесных массивов, обеспечения горюче-
смазочными материалами наземной тех-
ники. Приобретается специализированная 
лесопожарная техника. 

Однако одних усилий работников лесно-
го хозяйства недостаточно. Без поддержки 
всего населения края службе лесной охраны 
нелегко справиться со стихийным бедстви-
ем. Сегодня ситуация такова, что лесные, 
степные пожары серьезно угрожают без-
опасности жизни людей, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных непо-
средственно в лесных массивах или рядом 
с лесными массивами.

Работники лесничеств, Приморского 
лесохозяйственного объединения, Примор-
ской базы авиационной охраны лесов с ри-
ском для здоровья и жизни отстаивают При-
морские леса

Лесные, степные пожары, нередко 
переходящие в лесные, в большинстве слу-
чаев возникают по вине людей - местного 
населения, в результате неосторожного об-
ращения с огнем при проведении сельхоз-
палов, при разведении костров.

Правоохранительные органы распо-
лагают информацией и об умышленных 
поджогах. По этим фактам возбуждаются 
уголовные дела, граждане привлекаются к 
административной ответственности. Поджи-
гатели привлекаются к наказаниям по всей 
строгости закона.

Нельзя допустить, чтобы беспечность, 
безответственность и злой умысел одних 
оборачивались бедой для других, для пре-
красной природы края.

Доступ населения в лес запрещен на 
территории большинства муниципальных 
районов края в связи с введением особого 
противопожарного режима. В связи с по-
жароопасной ситуацией вызывает тревогу 
ожидаемое с 22 марта т.г. открытие весен-
ней охоты на водоплавающую дичь. Как 
правило, в период весенней охоты резко 
возрастает число степных пожаров на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, зе-
мельного запаса, водного фонда с которых 
пожары перебрасываются на леса.

Каждый житель края должен во всей 
полноте осознать ответственность за сохра-
нение лесов - одного из главных богатств 
Приморья. Стоимость имеющихся на тер-

ритории края древесных и недревесных 
ресурсов леса исчисляется десятками 
миллиардов рублей. Но по сути леса края 
нельзя оценить в деньгах. Они бесценны. 
Мы не вправе бездарно сжигать наше 
достояние, которое обеспечивает наше 
здоровье и материальное благополучие 
нас, наших детей и внуков. Никто нам не 
простит этой преступной халатности.

Департамент лесного хозяйства При-
морского края обращается ко всем госу-
дарственным структурам, органам мест-
ного самоуправления, руководителям 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, ко всем жителям края. 
В наших силах и в нашей власти остано-
вить лесные, степные пожары. Окажите 
лесной охране помощь в борьбе с огнем, 
строго соблюдайте правила пожарной 
безопасности, неукоснительно следуйте 
требованиям лесного законодательства. 
Только таким образом мы сумеем сохра-
нить наше достояние - Уссурийскую тайгу, 
являющуюся местом обитания уникаль-
ных видов флоры и фауны планеты «Зем-
ля».

Департамент лесного хозяйства 
Приморского края
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27.02.2014 № 17
Об утверждении отчета о деятельности Думы Даль-

нереченского городского округа за 2013 год  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Дальнереченского городского округа, 
заслушав отчет о деятельности Думы Дальнереченско-
го городского округа за 2013 г., Дума Дальнеречен-
ского городского округа

РЕШИЛА: 
 1. Утвердить отчет о деятельности Думы Дальне-

реченского городского округа за 2013 год. (Приложе-
ние).

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

3. Настоящее решение подлежит обнародованию. 
Глава Дальнереченского городского округа, Пред-

седатель Думы М.Ю. Филипенко
 Приложение 
к решению Думы 
Дальнереченского городского 
округа 
от   27.02.2014     № 17

О Т Ч Е Т  
о работе Думы Дальнереченского

 городского округа, V созыва,
 за 2013 год.

1. Общая часть
В структуре органов местного самоуправления му-

ниципального образования ведущая роль принадлежит 
представительному органу, который в своих решениях 
выражает волю граждан, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образова-
ния.

Представляя и защищая интересы своих 
избирателей, внимательно прислушиваясь к 
голосу каждого, депутат обязан мыслить по го-
сударственному, за каждым частным случаем 
видеть его корни, глубоко анализируя факты, 
общественно-политические явления и события. 
Результат этой напряженной работы – норма-
тивная база, которую депутаты разрабатывают 
совместно с органами исполнительной власти 
города, общественными организациями. Рабо-
та эта внешне не эффективная, но очень вдум-
чивая, скрупулезная, требующая учета самых 
разнообразных, зачастую противоречивых 
точек зрения и интересов. Ведь каждое не при-
нятое своевременное положение, программа 
или правовой акт – это экономические потери 
для городского округа и каждого жителя в част-
ности.

2. Руководящие органы Думы города 
Дальнереченска пятого созыва

Согласно ст. 2 Регламента работы Думы ор-
ганизацию работы Думы обеспечивает глава 
городского округа, а в случае его временного 
отсутствия, заместитель председателя Думы, 
работающие на постоянной основе.

В соответствии с Уставом Дальнереченского город-
ского округа 10 марта 2009 года Главой города (Предсе-
дателем Думы города пятого созыва) избран Филипенко 
Михаил Юрьевич – депутат по избирательному округу № 
3.

Решением Думы города 25 мая 2010 года замести-
телем Председателя Думы города избран Савенко Юрий 
Викторович – депутат по избирательному округу № 5. 

Органами Думы являются постоянные и временные 
комиссии, временные рабочие группы, согласительные 
комиссии.

Постоянные комиссии образуются на срок полномо-
чий Думы города для подготовки и предварительного рас-
смотрения вопросов относящихся к компетенции Думы. 

Образовано три постоянных 
депутатских комиссии:

1. По регламенту, депутат-
ской этике и законности (пред-
седатель Левешко Леонид Мак-
симович);

2. По бюджетно-налоговой, 
экономической политике и 
собственности  (председатель 
Павлов Александр Анатолье-
вич, заместитель председателя 
Корнейчук Надежда Михайлов-
на);

3. По социальной политике, 
защите прав граждан и вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства (председатель Вы-
соцкий Лев Николаевич)

Для обеспечения деятельности 
Думы создан постоянно действую-
щий аппарат Думы. Аппарат Думы 
осуществляет документационное, 
информационное, правовое, ана-
литическое, организационное, кон-

сультационное обеспечение деятельности Думы, главы 
городского округа и депутатов.

3. Организация работы Думы в 2013 году.
 3.1 Заседания Думы города Дальнереченска в 2013 

году.
Деятельность городской Думы осуществлялась кол-

легиально. Основной формой работы Думы являлись её 
заседания, которые проводились гласно и носили откры-
тый характер. В 2013 году проведено 11 очередных за-
седаний Думы, в 2012 году заседаний было 20 (13 оче-
редных, 7 внеочередных), в 2011 году 14 (12 очередных, 
2 внеочередных). Деятельность Думы города и постоян-
ных депутатских комиссий строилась в соответствии с 
Планами работы. План работы Думы был сформирован 
из предложений, внесенных главой города (Председате-
лем Думы города), заместителем Председателя 
Думы города, депутатами, на основании пла-
нов работы постоянных депутатских комиссий 
и предложений главы администрации города и 
структурных подразделений администрации.

В перспективный план работы Думы Даль-
нереченского городского округа на 2013 год, 
утвержденный решением Думы от 25.12.2012 
года № 111, было включено  37 вопросов (в 
2012 году – 38 вопросов, в 2011 году - 51 во-
прос), дополнительно к рассмотрению на за-
седаниях Думы поступило 83 вопроса (в 2012 
году – 83 вопроса, в 2011 году – 67 вопросов). 
Всего на заседаниях Думы в 2013 году рассмо-
трено 120  вопросов  (в 2012 году – 121 во-
прос, в 2011 году – 118 вопросов)

Согласно Регламента работы Думы Дальне-
реченского городского округа присутствие на 
каждом заседании является одной из основных 
обязанностей депутата. Сведения о посещении 
депутатами заседаний Думы представлены в 
Таблице 1.

Таблица 1. Сведения о посещении депутатами 
заседаний Думы в 2013 году. 

3.2 Решения принятые на заседаниях Думы города 
Дальнереченска.

Всего в 2013 году на заседаниях Думы Дальнеречен-
ского городского округа принято 116 решений, в 2012 
году было принято 114 решений, в 2011 году – 108 ре-
шений, в 2010 году – 155 решений. Решения принима-
лись благодаря конструктивному взаимодействию Думы 
с администрацией Дальнереченского городского округа. 
Количество решений рассмотренных и принятых на за-
седаниях Думы в 2013 году представлено на диаграмме 
1.

Диаграмма 1   Количество решений принятых Думой 
Дальнереченского  городского округа в 2013 году.

В соответствие со ст. 23 Устава Дальнереченского го-

родского округа, в рамках полномочий Думы по обеспе-
чению прав и законных интересов граждан и контролю, 
за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления заслушано 16 отчетов должностных лиц, 
принято к сведению 6 информаций, в 2012 году заслу-
шано 11 отчетов и принято к сведению 10 информаций, 
в 2011 году отчетов было 17, информаций 8.

 Наибольшую активность в сфере правотворчества 
в 2013 году проявили выборные должностные лица 
Думы,  депутаты и аппарат Думы Дальнереченского го-
родского округа. Ими подготовлено 42 решения. Если 
сравнить количество вопросов, выносимых отделами ад-
министрации города, то наибольшее количество вопро-
сов в повестку заседаний Думы вынесено финансовым 
управление администрации 22 вопроса и отделом муни-
ципального имущества администрации 21 вопрос. На 
приведенной диаграмме 2 представлено распределение 
решений принятых Думой города в 2013 году по струк-
турным подразделениям органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих подготовку проектов решения.

Диаграмма 2   Распределение решений по струк-
турным подразделениям органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих подготовку проектов решений 

НПА на заседание Думы Дальнереченского городского 
округа.

За 2013 год все решения Думы размещены в раз-
деле  «Дума. Решения Думы» на  официальном сайте 
Дальнереченского городского округа в сети «Интер-
нет». В соответствие с Законом Приморского края от 
9 октября 2008 года  № 319-КЗ  «О порядке органи-
зации и ведении регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Приморского края»,  с внесен-
ными изменениями от 27.10. 2011 года № 835- КЗ,  в 
правовой департамент Администрации Приморского 
края предоставлялись нормативно-правовые акты, 
подлежащие включению в Регистр муниципальных  
нормативных правовых актов Приморского края.

Количество решений по видам документов, при-
нятых Думой города Дальнереченска пятого созыва в 
2012 году, представлено в диаграмме 3.

Диаграмма 3   Количество решений принятых Ду-
мой Дальнереченского городского округа в 2013 году 
(по видам документов).

Слаженность работы депутатов Думы города 
обеспечивается, прежде всего, деятельностью по-
стоянных комиссий. В течение года подавляющее 

27 февраля 2014 года состоялось 
заседание Думы Дальнереченского го-
родского округа, на котором замести-
тель председателя Думы Ю. В. Савенко 
представил отчет о деятельности Думы 
ДГО за 2013 год. Этот документ пред-
лагается сегодня вниманию горожан, 
наших читателей (Отчет размещен 
также на официальном сайте Дальне-
реченского городского округа www.
dalnerokrug.ru).

К сведению читателей: в газетной 
версии отчет о деятельности Думы пу-
бликуется с некоторыми сокращени-
ями, в частности глав, содержащих 
кратное изложение заседаний Думы 
(поскольку наша газета регулярно пу-
бликовала в течение 2013 года отчеты 
со всех заседаний Думы). Был опубли-
кован и анализ обращений граждан в 
Думу ДГО за 2013 год.

Власть и мы

Полномочия, возложенные на представительный 
орган местного самоуправления, реализованы

Отчет представил 
заместитель

 председателя Думы 
Дальнереченского 
городского округа

Ю. В. Савенко
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большинство поступающих в Думу проектов решений 
и информации рассматривалось на заседаниях по-
стоянных комиссий. Председатели постоянных комис-
сий          Павлов А.А., Высоцкий Л.Н., Левешко Л.М., от-
ветственно и рационально организуют работу комиссий 
в порядке, установленном Регламентом работы Думы 
Дальнереченского городского округа. Каждый вопрос 
детально изучается и обсуждается, что приводит к приня-
тию взвешенных решений. Практика предварительного 
рассмотрения проектов решений в трех постоянных де-

путатских комиссиях показывает свою эффектив-
ность. Комиссиями проведено 28     заседаний, 
рассмотрено 105 вопросов. Количество решений, 
принятых Думой города Дальнереченска пятого 
созыва в 2013 году на основании рекомендаций 
комиссий, ответственных за подготовку вопроса 
на заседание Думы, представлено в диаграмме 4.

Диаграмма 4   Количество решений приня-
тых Думой Дальнереченского городского округа в 
2013году (по депутатским комиссиям ответствен-
ным за подготовку). 

5. Работа с избирателями на округах
 Одним из важнейших направлений работы 

депутата, по моему мнению, является представи-
тельство интересов избирателей округа. Депутат 
может многого добиться, если есть поддержка и 
желание жителей работать совместно с депута-
том, сообща трудиться и делать жизнь на округе 

комфортнее для людей. Округа,  по которым избирались 
депутаты, включают как многоквартирные дома, так и 
частный сектор. Круг вопросов, с которыми обращаются 
избиратели, достаточно широк. Однако самыми остры-
ми и трудно решаемыми остаются вопросы, связанные 

с жилищно-коммунальным хозяйством. Часто появляю-
щиеся в этой сфере Федеральные законы и Постанов-
ления правительства не устраивают жителей, 
иногда бывают не до конца продуманными. 
Так получилось с введением социальных норм 
потребления населения на электрическую 
энергию, переложением всех затрат по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
на жителей, передачей жилого фонда военных 
городков без финансового обеспечения муни-
ципалитетам и др. По результатам обращения 
жителей депутатами приняты решением Думы 
обращения в адрес вышестоящих органов 
власти. Избиратели обращаются к депутатам 
по вопросам благоустройства, ремонта дорог, 
ремонта жилья, с просьбами установить дет-
скую площадку на придомовой территории, 
осветить улицу, отремонтировать колодец и 
т.п. В 2013 году многие просьбы жителей по-
могли выполнить средства, которые были за-
планированы в бюджете для работы депутатов 
на округах. Исполнение программы наказов 
избирателей основной показатель эффектив-
ности работы депутата на округе и результат 
его взаимодействия со своими избирателями. 
Перечень наказов избирателей депутатам го-
родской Думы представлен в таблице 2.

6. Взаимодействие  с Дальнеречен-
ской межрайонной прокуратурой

В 2013 г. в Думу города поступили 2 про-
теста Дальнереченского межрайонного проку-
рора и 1 протест Приморского межрайонного 
природоохранного прокурора, которые удов-
летворены:

- протест на решение муниципального ко-
митета муниципального 
образования г. Дальнере-
ченск от 07.06.2005 г. № 
88 «Об утверждении Поряд-
ка «О правилах использо-
вания и охране природных 
ресурсов на территории 
Дальнереченского город-
ского округа»;

- протест на п. 6.4 По-
ложения «О порядке предо-
ставления в аренду муни-
ципального имущества 
Дальнереченского город-
ского округа», утвержден-
ного решением Думы Даль-
нереченского городского 
округа от 08.11.2013 г. № 
82;

- протест на пункт 3.10, 
приложения №№ 2, 3 ре-
шения Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 
28.09.2010 г. № 118 «Об ут-

верждении Положения «Об организации сбора и вывоза 
бытовых и промышленных отходов в Дальнереченском 
городском округе».

В рамках взаимодействия прокуратурой даны 3 за-
ключения о несоответствии проектов муниципальных 
правовых актов Думы. Направлено в адрес Думы 6 ин-
формаций о необходимости приведения МНПА в соответ-
ствие с требованиями закона.

Необходимо отметить, что в рамках вза-
имодействия прокуратура оказывает суще-
ственную помощь органам местного само-
управления Дальнереченского городского 
округа по разработке проектов норматив-
но-правовых актов, а также по приведению 
нормативно-правовых актов в соответствии 
с действующим законодательством. В тече-
ние 2013 года прокуратурой проводились 
совещания по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, на которых обсуж-
дались существующие проблемы у органов 
местного самоуправления и пути их решения. 

2 раза прокурор воспользовался право-
творческой инициативой внесения в Думу 
проектов нормативных правовых актов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Даль-
нереченского городского округа. Все проекты 
были рассмотрены Думой, и решения по дан-
ным проектам приняты. 

В 2013 г. Дума ДГО в судебных заседани-
ях по вопросам законности муниципальных 
правовых актов не участвовала.   

7. Информационное освещение дея-
тельности Думы.

Медиа сопровождение деятельности депу-
татов отражается в сюжетах, статьях, интер-

вью, что является 
важным элемен-
том информирова-
ния населения. За 
2013 году в газе-
тах «Дальнеречье» 
и «Ударный фронт» 
опубликовано 18 
событийных и ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
материалов о дея-
тельности Думы. С 
отчетами о своей 
работе, на страни-
цах газеты «Дальне-
речье»,  выступили 
депутаты Мельник 
Н.Н., Федоренко 
В.И., Савенко Ю.В. 
В печатных сред-
ствах массовой 
информации и на 
официальном сай-
те Дальнеречен-
ского городского 
округа регулярно 
размещалась ин-
формация о про-

ведении очередных заседаний Думы, а также 
оперативно публиковались муниципальные 
правовые акты, принятые представительным 

органом и пресс-релизы Думы. За отчетный год подго-
товлено 11 пресс-релизов с информацией о заседаниях 
Думы. 

8. Заключение
Особое внимание в 2013 году уделялось реализации 

приоритетов государственной политики, обозначенных в 
указах Президента Российской Федерации, изданных 7 
мая 2012 года, и Послании Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции.

В сфере социальной политики остались по-прежнему, 
актуальными вопросы улучшения качества жизни на-
селения и сохранения финансирования всех социально 
значимых позиций: индексация оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, программ по образованию, пе-
реселению граждан из аварийного жилья, обеспечение 
мест в детских дошкольных учреждениях. 

Местный бюджет на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов, как и в 2013 году, остался социально 
ориентированным, приоритетными направлениями рас-
ходов бюджета Дальнереченского городского округа яв-
ляется социально-культурная сфера 63 % от общего объ-
ема расходов бюджета.

 Идет последний год работы Думы Дальнереченского 
городского округа пятого созыва. Впереди новые выбо-
ры. Оценивая итоги работы Думы, можно сделать вывод, 
в течение прошедшего года в полном объеме реализо-
ваны полномочия, возложенные на представительный 
орган местного самоуправления. Депутаты городской 
Думы пятого созыва сумели обеспечить качественное 
исполнение своей основной задачи – законотворчества 
в интересах развития Дальнереченского городского 
округа.

Таблица 2 Перечень наказов избирателей депутатам 
Думы Дальнереченского городского округа за 2013 год.
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Администрация Дальнереченского 
городского округа в соответствии с За-
коном Приморского края от 08 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», Постанов-
лением Администрации Приморского 
края от 05 октября 2012 года № 277-
па «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для 
целей индивидуального жилищного 
строительства» извещает о проведении 
жеребьевки в целях предоставления 
земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. Жеребьевка будет проведена 
жеребьевочной комиссией, утвержден-
ной постановлением администрации 
Дальнереченского округа.

Дата, время и место проведения 
жеребьевки: жеребьевка состоится 09 
апреля 2014 года     в 15 час. 00 мин. 
в здании администрации Дальнере-
ченского городского округа по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-
зал.

Кадастровые номера, адреса и пло-
щадь земельных участков, предостав-
ленных посредством жеребьевки:

1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010111:358, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 40 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Трудовая, дом 21, 
разрешенное использование: Для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010111:359, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 30 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Трудовая, дом 21, разре-
шенное использование: Для индивиду-
ального жилищного строительства.

3. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:895, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 220 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

4. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:896, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 215 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

5. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:897, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 210 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

6. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1420 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:898, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 212 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

7. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1420 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:899, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 218 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

8. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1422 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:900, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 277 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

9. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:901, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 265 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

10. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:902, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 270 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

11. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1422 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:903, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 260 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

12. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:904, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 272 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

13. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1420 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:905, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 214 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

14. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1431 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:906, местоположение 
установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 20 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, д 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

15. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:907, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 55 м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, д 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

16. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:908, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 65 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, д 18, раз-
решенное использование: Для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

17. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:909, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 50 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, пер. Рыбозаводской, д 18, раз-
решенное использование: Для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

18. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1459 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:910, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 105 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

19. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1461 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:911, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 100 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

20. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1461 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:912, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 110 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

21. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1461 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:913, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 115 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

22. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1461 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:914, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 105 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

23. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1452 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:915, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

24. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1457 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:916, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 140 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

25. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1457 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:917, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 180 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

26. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1457 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:918, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 155 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

27. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1457 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:919, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 153 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

28. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площа-
дью 1461 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:920, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 98 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

 На жеребьёвку приглашаются граж-
дане, включенные в реестр граждан, 
подавших заявления о предоставлении 
земельного участка, с присвоенными 
реестровыми номерами с 5 по 32 вклю-
чительно, за исключением  реестрового 
номера  7.

Также приглашаем принять участие 
в работе жеребьёвочной комиссии 
при проведении жеребьёвки предста-
вителей общественных организаций и 
средств массовой информации. 

 Отдел земельных отношений 
администрации  Дальнереченского 

городского округа.



Пищевая сода,
 чтобы освежить и 

смягчить кожу
Глубоко очистит и освежит гру-

бую кожу на ваших руках, локтях 
и коленях этот нежный, бодрящий 
скраб: Смешайте 3 части пищевой 
соды с одной частью воды, чтобы 
получилась густая паста; примени-
те её нежными круговыми движе-
ниями к вашими рукам.
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Как 
отбелить тюль
Пожелтевший тюль перед стир-

кой замочите в соленой воде - жел-
тизна исчезнет. Удачи!

Как сохранить
 лимоны

Вот несколько рекомендаций, 
касающихся того, как сохранить ли-
мон.

•Лимоны можно сохранить дли-
тельное время, если положить их в 
стеклянную банку, залить холодной 
водой и поставить в холодильник, 
ежедневно меняя воду. Можно так-
же положить лимоны в сухое место 
так, чтобы они не касались друг дру-
га, и выдержать 6 дней до образо-
вания подсушенной корочки. После 
этого лимоны следует уложить в сте-
клянную банку, накрыть крышкой 
и поставить в холодильник. Многие 
успешно сохраняют лимоны, зары-
вая их в сухую муку.

•Чтобы некоторое время сохра-
нить разрезанный и неиспользован-
ный лимон, смажьте место разреза 
взбитым белком, высушите его, а 
затем положите в холодильник.

•Перед употреблением лимон 
рекомендуется обдать кипятком - 
он будет ароматнее.

•Высохший лимон можно осве-
жить, опустив в холодную воду, кото-
рую необходимо менять 1-2 раза в 
день.

•Чтобы из лимона получилось 
больше сока, выдержите его 5 мин 
в горячей воде.

Полезные
 советы для дома

Чтобы на стеклянной столешни-
це не скапливалась пыль, ее нужно 
промыть раствором теплой воды с 
добавлением кондиционера для бе-
лья. Добавьте в 1 литр теплой воды 
1 ст. ложку кондиционера. Такое 
средство подойдет для очистки мо-
нитора и экрана телевизора.  Хоро-
шее уплотнение окон и дверей по-
зволит экономить деньги не только 
на отоплении, но так же предотвра-
тит появление пыли.

Не выбрасывайте поношенные 
дырявые носки. Свяжите между со-
бой несколько носков (10 – 12 шт). 
Из них получится хорошая швабра 
для мытья полов.

Чтобы сохранить листья сель-
дерея. Разложите их и накройте бу-
мажной салфеткой или полотенцем 
и дайте высохнуть. Добавляйте в 
супы и салаты.

Если вместе с мокрыми объем-
ными вещами в сушилку положить 
полотенце они высохнуть на много 
быстрее.

Чтобы избавиться от шерсти 
животных с обивки мебели, протри-
те ее слегка влажной губкой.

Бросьте несколько старых бан-
ных полотенец в стиральную маши-
ну, когда будете стирать занавески 
для душа. Полотенца будут тереть 
занавеску сзади и спереди, это 
поможет удалить все следы грязи 
и мыльной пены. Повесьте  зана-
вески сразу после стирки и поло-
скания, так они быстро высохнут и 
распрямятся. В сушилке сушить не 
рекомендуется, так как там они мо-
гут расплавиться.

Не хотите тратить много време-
ни на очистку духовки? Возьмите 
стакан нашатырного спирта (около 
1 стакана) налейте 
в алюминиевую 
кастрюлю и по-
местить в духов-
ку на ночь. Утром, 
просто снимите 
кастрюлю и про-
трите чистой влаж-
ной губкой.  Если 
вы будете делать 
это часто (пример-
но раз в месяц), 
вы не будете  тра-
тить свои деньги на 
вредные химические вещества, 
чтобы отмыть духовку.

Когда вы выходите из дома 
положите срезанные цветы в хо-
лодильник, это поможет сохранить 
цветы гораздо дольше.

Плесень в ванной комнате яв-
ляется не только общей проблемой, 
но еще она вредна для здоровья. 
Чтобы избавиться от плесени сме-
шайте одну часть переки-
си водорода (3%) с двумя 
частями воды в бутылке с 
распылителем и брызгай-
те на участки с плесенью.

Чтобы 
у д а л и т ь 
пятно с 
к о в р а 
смешайте 
р а в н ы е 
ч а с т и 
б е л о г о 
уксуса и 
воды в бу-
тылке с 
распыли-
телем. Нанесите не-
посредственно на 
пятно, оставьте на 
несколько минут, и 
потрите место с пят-
ном щеткой или губ-
кой смоченной в те-
плой воде с мылом.

•От неприятного запаха на кухне 
можно избавиться, если прокипятить 
на плите в открытой посуде неболь-
шое количество воды с добавлением 
уксуса. Через несколько минут поме-
щение проветрить.

•На полке, где хранятся пищевые 
припасы, следует ставить небольшой 
сосуд с измельченным древесным 
углем. Уголь поглощает все посторон-
ние запахи. Время от времени его 
надо менять.

•Чтобы уничтожить в кухне запах 
готовящейся пищи, насыпьте на горя-
чую плиту немного соли.

•Неприятный запах в помеще-
нии можно уничтожить, капнув на 
холодную электрическую лампочку 
несколько капель одеколона и затем 
включить ее.

•Подержите на огне сковород-
ку с кофейной гущей и аромат кофе 
быстро вытеснит все неприятные за-
пахи.

•Неприятный запах на полке ис-
чезнет, если положить туда щепотку 
молотого кофе.

•Ели в холодильнике появился не-
приятный запах, нарежьте кусочками 
черный хлеб и разложите его по пол-
кам. Через сутки запах исчезнет.

•Разложенные на полках холо-
дильника корочки лимона уничтожа-
ют в нем неприятный запах.

•Если "убежавшее" молоко про-
лилось на плиту, нужно посыпать за-
литое место солью и накрыть его 
мокрой бумагой - тогда запах не рас-
пространится по всему помещению.

•Неприятный запах в металличе-
ской коробке исчезнет, если сжечь в 
ней несколько спичек.

•Специфический 
запах в ящиках, где 
хранится хлеб, можно 
устранить, если их по-
тереть чистой тряп-
кой, смоченной уксу-
сом, а затем хорошо 
проветрить.

•Неприятный за-
пах в кастрюле или 
сковородке можно 
устранить. Нагреть 
ее без воды, насы-
пать на дно влаж-
ный спитой чай и 

плотно закрыть крышкой на 1 
час.

•Затхлый запах в кастрюле про-
падет, если протереть посуду толче-
ным древесным углем.

•Для устранения неприятного за-
паха в чайнике достаточно опустить в 
него кусочек сахара, закрыть крыш-
кой, а затем сполоснуть.

•Чтобы уничтожить неприятный 
запах в термосе, достаточно пропо-
лоснуть его водой с уксусом.

Устранение неприятных запахов
•Запах плесени в бутылках, мож-

но устранить, если налить в них ко-
фейную гущу и подержать несколько 
часов.

•Для устранения сильного запа-
ха при жаренье рыбы в растительное 
масло положите одну картофелину, 
очищенную и нарезанную ломтика-
ми.

•Если кухонная посуда пахнет 
рыбой, квашеной капустой или чесно-
ком, ее нужно вымыть теплой водой 
с уксусом (на 2 литра воды 2 ст. лож-
ки уксуса). Запах рыбы можно унич-
тожить также горячей очень соленой 
водой.

•Запах рыбы проходит, если пе-
ред тем, как вымыть посуду, вы про-
трете ее сухой горчицей.

•Посуда, в которой готовили рыбу, 
долго сохраняет специфический за-
пах, чтобы избавиться от него, нужно 
протереть кастрюлю или сковородку 
спитым чаем.

•Сильный запах капусты исчез-
нет, если в кастрюлю, где она варится, 
положить кусок белого хлеба.

•Запах капусты можно устранить, 
если накрыть кастрюлю куском чи-
стой ткани, смоченной в уксусе, и за-
крыть крышкой.

•Чтобы избежать запаха при вар-
ке белокочанной или цветной капу-
сты, опустите в воду несколько вымы-
тых грецких орехов.

•В квартире не будет неприятно-
го запаха, если при жарке капусты 
вы положите на нее сверху хлебную 
корочку.

•Прежде чем резать на доске лук 
или чеснок, чтобы не оставалось за-
паха, натрите ее кусочком лимона.

•Запах лука с металлических сто-
ловых приборов можно удалить, про-
терев их сухой столовой солью.

•Чтобы устранить запах лука с 
ножа, нужно протереть нож раститель-
ным маслом.

•Чтобы устранить из посуды за-
пах лука, можно налить на дно ее 2-3 
ст. ложки уксуса, поставить на огонь и 
кипятить содержимое 2-3 мин. Затем 
вымыть посуду.

•Запах лука или чеснока легко 
устранить, съев несколько грецких, 
миндальных или кедровых орешков.

•От запаха сала в тесте, замешан-
ном на смальце, можно избавиться, 
налив в него 1—2 ст. ложки лимонного 
сока.

•Чтобы исключить запах хлора из 
воды, необходимо в течение несколь-
ких часов отстаивать ее в открытой 
посуде.

•Открывая пачку чая, помните, 
что руки в это время должны быть чи-
стыми, без какого-либо запаха; осо-
бенно портит чай запах туалетного 
мыла.

Чтобы не замерзло 
белье на морозе
Белье, которое сушат на моро-

зе, не замерзнет, если его прополо-
скать в подсоленной воде.

Если хлопчатобумажные ткани 
темных тонов после стирки пропо-
лоскать в горячей соленой воде, то 
это освежит краски и придаст им 
блеск.

Чтобы разгорелись дрова
Ч т о б ы 

сырые дро-
ва в камине 
скорее раз-
г о р е л и с ь , 
посыпьте их 
щ е п о т к о й 
поваренной 
соли.

Сода для  красоты
Заставьте соду работать на благо 

вашей внешности
Известный факт, что пищевая 

сода широко используется в выпечке 
сдобных плюшек и просто в домаш-
ней уборке, давайте также рассмо-
трим некоторые необыкновенное 
возможности использования пище-
вой соды для вашей красоты.

Пищевая сода для ухода за ногами
Чтобы побаловать ваши ноги, 

смешайте 2 чайных ложки пищевой 
соды и 1 чайную ложку соли в тазике 
с достаточно горячей водой. Опусти-
те в тазик ваши ноги на 15-20 минут. 
Это удалит всю въевшуюся грязь с 
кожи ваших ног. После этого вы мо-
жете мягко очистить ваши ноги со 
смесью, упомянутой в пункте 1. Это 
смягчит и сгладит кожу ступней и на 
пятках.

Пищевая сода в ванне
Добавьте 1/2 чашки пищевой 

соды в ванну теплой воды. Пищевая 
сода естественным образом очистит 
вашу кожу, оставив у вас ощущение 
шелковистой гладкости. Её белые 
кристаллы — часто ключевой компо-
нент в фирменных пакетах соли для 
ванны. (Если у вас очень сухая кожа, 
убедитесь, что ополоснули хорошо; 
поскольку щелочной остаток может 
раздражать кожу.)
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Предчувствие перемен может оправдать-
ся. Не надейтесь на партнеров. Самосто-
ятельно заботьтесь о своих интересах. В 
личной жизни берегитесь резких высказы-

ваний, возьмите на себя всю тяжесть об-
стоятельств, проявите великодушие. В среду 

ждите выгодных предложений. Хороший момент 
для переориентации усилий, переключения на новую дея-
тельность. В пятницу закладываются важные тенденции на 
текущий год. Можно выступить с инициативой, обсудить ин-
тересующие вопросы с начальством.
Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцам нужно быть внимательными к тому, что 
происходит в личных отношениях. Есть шанс 

уникальной встречи, перелома в желаемую 
сторону, примирения. Знакомства, поезд-
ки, приобретения через время подтвер-
дят свою ценность. Для здоровья неделя 
сложная. Если вы долгое время находились 

в напряжении, используйте любую возмож-
ность отдохнуть. В выходные отдайте должное 

простой кухне, полезным для организма проце-
дурам. Нежелательно пребывание в местах массового ско-
пления людей.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Ваши дела идут вверх, новые проекты обещают доходы, 
нужные люди находят вас сами. В среду и четверг ожидае-

мые результаты вы получите от обсуждений в 
узком кругу. Проверяйте электронную почту, 
встречайтесь с друзьями, интересуйтесь 
новостями конкурентов. В пятницу может 
представиться удачный шанс перемеще-

ния по карьерной лестнице или замаячит 
новый источник доходов. В выходные будьте 

внимательны в высказываниях. Хорошее время 
для творчества. Общение лучше свернуть.
Рак (22 июня - 22 июля)

Эта неделя будет отмечена сменой кур-
са, появлением новых людей и ориен-
тиров в вашей деятельности. В среду 
и четверг подходящее время для со-
беседования, трудоустройства, визита 

к начальству. Эмоциональный фактор 
будет заметно влиять на выбор и реше-

ния. Когда жизнь становится непредсказуемой, еда 
оказывается тем способом, которым вы снимаете 
стресс. Постарайтесь оценить перемены с позиции 
качественных улучшений. Неожиданные обстоятель-

вступает в свои права, нечаянно может нагрянуть 
любовь. Заинтересованность новым не должна ме-
шать видеть, что происходит в жизни важных для вас 
людей. Замаячит новое поприще для деятельности, 
но домашние темы не должны отойти на второй план. 
Семейные встречи в выходные могут закончиться 
разладом по принципиальным позициям. Лучше от-
ложить обсуждение острых вопросов, пока почувству-

ете, что напряжение пошло на спад.
Козерог (22 декабря - 20 января)

Если вы настроены попробовать себя 
в чем-то новом, то даже не придется 
прилагать усилий. Ждите предложе-
ний, и они могут оказаться весьма 

неожиданными. Будет легко решить-
ся на смену работы, жилья, обста-

новки. Для успешного хода дел уделяйте 
больше внимания отношениям, внеся в них больше 
чувств и понимания. С пятницы начинается новый 

период в домашних планах. Инициати-
вам по ремонту открыт зеленый свет. 

В выходные отключите телефон и 
обеспечьте себе полноценный от-
дых.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Жизнь будет преподносить сюрприз 
за сюрпризом. Придется находить 

время и для дела, и для романтики. На 
холодную голову ваша интуиция будет 

работать быстро и точно. Идеи, которые по-
явятся на этой неделе, будут питать вашу деятельность 

весь год. Со среды по пятницу благопри-
ятное время для работы и отдыха в 

коллективе. Много общих забот, ин-
тересов. В выходные отдыхайте или 
занимайтесь небольшими делами, 
которые помогут вернуть внутрен-
нее равновесие. Хорошее время 

для косметических процедур.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вас будет привлекать энергетика сове-
щаний, споров, обмена информацией, и вы сами 
организуете много ситуаций, чтобы интересно про-
вести время с разными людьми. Возможны встре-

чи с мистическим подтекстом, знаки 
симпатии. Повышенная вероятность 

супружеских измен. Из позитива – 
обостренное чутье выгоды, точные 
догадки, быстрое получение нужной 
информации Во второй половине 
недели следите за открывающимися 

возможностями в сфере финансов. 
Напряжение поможет снять контакт с 

природой.

О чем говорят звезды  
С 24 по 30 марта

ства сыграют вам на руку, их нужно бы-
стро использовать.
Лев (23 июля - 23 августа)
Вы накануне важных перемен. И сейчас 

красноречиво и увлекательно способны 
презентовать свои новые идеи, уговорить 

кого угодно, очаровать и обаять. Но все же 
оставляйте и для себя, и других возможность отступле-
ния. Со следующей недели неожиданные обстоятель-
ства либо дополнят новой информацией вашу тему, 
либо поставят вас перед необходимостью переклю-

читься на новую. Если что-то начнете в сре-
ду или пятницу, постарайтесь привлечь 

к своему делу как можно больше по-
мощников.
Дева (24 августа - 23 сентября)
От обилия новостей вы можете утратить 
бдительность в том, чем должны зани-

маться в первую очередь. Партнеры будут 
активно влиять на финансовые потоки. Закла-

дываются процессы, которые скажутся на вашей 
деятельности в текущем году. Не пропускайте возможности 
занять более высокое положение, пост, должность. В среду в 

районе полудня хорошо вести переговоры, под-
писывать соглашения. В выходные будьте 

внимательны – обман рядом. Повышенная 
опасность от воды.
Весы  (24 сентября - 23 октября)
Без вашего непосредственного 
участия проблемы не разрешатся 
и ситуации не устаканятся сами со-

бой. Придется проявлять активность и 
дальновидность одновременно. В начале 

недели возможны приятные события в личной жизни. 
Принимайте приглашения, участвуйте в совещани-
ях, ходите в гости. Это удачное время для обновления 
связей и нового сотрудничества. В выходные уязвимо 
здоровье. Проверяйте качество продуктов питания, не 
начинайте прием новых лекарств. Приятно пройдет 
встреча в узком кругу.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Меркурий переходит в знак Рыб, и на ваши отно-
шения с людьми начнут влиять скрытые факторы. В 
своем выборе люди будут склонны доверять пред-
чувствиям. Учитывайте и то, что вам говорят прямым 
текстом, и то, чего не договаривают. В среду в сере-
дине дня удачный момент для заключения сделки, 
оформления контракта. Пятница - день переориен-

тации. Пропустите субботу для важных 
решений. Выходные больше распо-

лагают к творчеству, чем к точным 
действиям. Отдыхайте в уединении.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Интересная неделя, много волну-
ющих событий и новостей. Весна 

Мартовский снег
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 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 
3-42-83, 8-908-443-66-95.

В медицинском центре 
ООО «ВИФ»  «Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ ПРИЕМ:
ВРАЧ ПЕДИАТР 

ПРИВАЛОВА Н.А.
ВРАЧ УЗИ ПЕТРУЧАК А.М.

Г.ВЛАДИВОСТОК 

29, 30 МАРТА 2014Г.
ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ) ПАСЬКО О.В.

Г.ХАБАРОВСК
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 

БАГЛАЙ Е.О.
Г.ВЛАДИВОСТОК

12, 13 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ

 ПЫРХ А.В. 
Г.ХАБАРОВСК

19, 20 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ

 БАЛАНДА М.В.
ВРАЧ УРОЛОГ ШУТОВ Д.А..

Г.ХАБАРОВСК

Поздравляем ТАМАРУ
 ВАСИЛЬЕВНУ РОЩИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретит 24 марта!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом,
Чтоб здоровье не хромало,
Счастье рядышком шагало,
Оптимизма, шуток, смеха
И во всех делах успеха!

Коллектив детского сада № 4 
«Красная шапочка».

МАРИНУ ПЕРЕПЕЛИЦА и 
СЕРГЕЯ МИЗУНА С ДНЕМ 

БРАКОСОЧЕТАНИЯ, которое 
состоится 22 марта!

За счастьем шагать надо в гору
И взять не одну высоту,
Так пусть же излишние ссоры
Обходят ваш дом за версту.
Пусть ваши сердца не стареют
И бьются, любви не тая,
И пусть год от года
Живет всех дружнее
Счастливая ваша семья!

Семья Мирошник.

МАРИНУ ПЕРЕПЕЛИЦА 
и СЕРГЕЯ МИЗУНА

 С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
С днем свадьбы, пара молодая!
С высоким, светлым рубежом!
Пусть ваше счастье, расцветая,
Все ярче будет с каждым днем!
Пусть вам медовый месяц светит
Все предстоящие года,
Пусть будет вам тепло на свете
И хорошо, как никогда!

Семья Беликовых.

Дорогую подругу 
ЕКАТЕРИНУ ФЕДОРОВНУ ТИМЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ,

 который она отметит 19 марта!
Желаю много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желанья сбылись.
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!

Твоя подруга Валентина.

Дорогую, любимую крестную ЕКАТЕРИНУ 
ФЕДОРОВНУ ТИМЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!

Я Вам с глубоким уваженьем
В такой прекрасный юбилей
Дарю сердечно поздравленья,
Желаю радости в семье!
Шестьдесят пять – Вы все прекрасней,
Очаровательней, мудрей,
Пусть в жизни будут только счастье,
Вниманье близких вам людей!

Крестница Юлия.

Дорогую ЕКАТЕРИНУ 
ФЕДОРОВНУ ТИМЧЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем не стареть и
 не болеть,
Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить ее сполна,
Пусть бегут твои года,
Будь же молодой всегда!

С уважением, Валентина, 
Юлия, Александр, Кристина.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, тещу ОЛЬГУ

 НИКОЛАЕВНУ КОСТЮРИНУ
 С ЮБИЛЕЕМ, который
она отметит 21 марта!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
Эти нежные строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
За то, что и горе, и радость, деля по-
полам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Любящие тебя дочь Валюша, 
внук Данилка, зять Андрей, 

мама.

МАРИНУ ПЕРЕПЕЛИЦА и СЕРГЕЯ МИЗУНА 
С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!

Супруги! В этом слове все прекрасно:
Звучание и счастья нежный свет!
Любите каждый миг, ведь не напрасно
Вы встретились, как утро и рассвет!
От колокольного ликующего звона
Возьмите свежесть чувств и красоту!
Храните отзвук марша Мендельсона,
Лелейте нежность, берегите теплоту!

Татьяна, Дима, семья Кокуряк.

Уважаемую ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ ВЕРБУЛЬСКУЮ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она встретит 19 марта!

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать,
Потихонечку чтоб спорились дела,
Чтоб судьба хранила, к Вам была щедра!
Скажем Вам огромное спасибо
За честность, строгость и за доброту,
Пусть Вам живется счастливо, красиво,
А юбилей исполнит все мечты!

Коллектив такси «Вера».

ПОДГОТОВКА 
ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ.

Заочное обучение. Выдача 
удостоверения на 4, 5, 6 р. 

(лицензия). Трудоустройство.
Тел.: 9-914-702-10-74;

 8-902-065-25-92; 8 914-662-88-65.

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.   Наш адрес: г. Дальнереченск,  

ул. Промышленная 10 (СПМК).  Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

КАЖДУЮ 
СРЕДУ –

 диагностика 
ходовой

 части

 БЕСПЛАТНО!
Тел.: 

8-908-969-17-67

РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ. 

Камчатка. 
З/п высокая, 

сдельная. 
Питание, прожива-
ние, спец. Одежда 

за счет 
предприятия. 

Соцпакет.
Тел.: 

8-914-662-88-65; 
8-914-702-10-74.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ.
 ВАРИМ КОТЛЫ.
8 908 964 72 16.

Вниманию пчеловодов-любителей, предпринимателей, 
занимающихся заготовкой, реализацией продукции пчеловодства!
Для реализации данной продукции, т. е. вывоза ее за пределы города, края – следует оформить соответствующие ветери-

нарные документы, ветеринарное свидетельство формы № 1: ветеринарное свидетельство формы № 2, ветеринарную справку 
формы № 4 (согласно ФЗ «О ветеринарии»). Для этого весной, после выставления пчел из зимовки, следует доставить подмор пчел, 
живых пчел для лабораторного исследования – для исключения гнильцовых болезней пчел, варроатоза пчел. После экспертизы 
пчел оформляется паспорт пасеки. После медосбора следует исследовать мед для исключения фальсификации продукции, уточ-
нения влажности и других параметров продукции согласно ГОСТу. Для названных исследований Государственная ветеринарная 
служба (Прямой переулок, 40) оснащена соответствующими приборами: нитратомером, рефрактометром и другими реактивами. 
Обучены ветеринарные специалисты.

Еще раз хочется напомнить о бешенстве плотоядных. Ветеринарные документы на выезд ваших питомцев: собак и кошек 
выдает Государственная ветеринарная служба, только после вакцинации против бешенства, в строго эпизоотический период. При 
отсутствии вакцинации и регистрации ее в ответствующих документах, в оформлении документов будет отказано. Вакцинация 
проводится ежедневно на ветеринарной станции (Прямой переулок, 40) – бесплатно.

Спешите вакцинировать своих питомцев. Ветеринарные специалисты вас ждут.
Начальник КГБУ «Дальнереченская ветеринарная СББЖ»  Г. С.  Осинцева.
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         НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола 
ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор 
на обучение

 водителей всех категорий!
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!

«А» - 5000 руб.; «В» - 9600 руб.; «С» - 12000 руб.; 
«Д» - 10000 руб.; «Е» - 8000 руб.

Обучение на механических и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. Индивидуаль-

ный подход к каждому ученику. Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или 
свяжитесь   с нами по тел.: 8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

АВТО ЗАПЧАСТИ 
НА ЛЮБОЕ АВТО.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8 964 442 22 24.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Техосмотр и страховка для ТАКСИ…

Тел.: 8 908 973 15 05; 28-7-00, 28-7-07.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ АВТОСЕРВИС
 в районе магазина «Чемпион»: шиномонтажное 

оборудование, токарный станок, подъемник +
 дополнительное оборудование.

Тел.: 8 953 211 11 55.

Замена масла в ДВС – 
диагностика двигателя в ПОДАРОК!

Тел.: 8-908-969-17-36

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Откачка канализации в пределах города;

Откачка канализации в п. ЛДК;
Работа бригады АВР (слесарь, газоэлектросварщик);

Работа спецоборудования по пробивке 
канализационных сетей «Питон-Е»;
Самопогрузчик «Хино» (г/п 5 тонн);

Экскаватор «Хендай»; «МТЗ-80» 
(лопата, бара).

Тел.: 8 929 422 87 25; 8 924 120 12 20.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  НА ЗАКАЗ

ЛДСП – от российских и австрийских производителей 
более 70 расцветок. МДФ – 3D и UV 

более 50 расцветок.
СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла и зеркала.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ 
для шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк.

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

Магазин «АСТРА»
(ул. Ленина, 70)

предлагает в широком ассортименте 

торты от «Владхлеба», 
всегда свежие и вкусные 

салаты, обеды 
(вторые блюда),

а также в продаже имеется:
- лук-севок 

от 140 руб. за 1 кг
- картофель домашний –

40 руб. за 1 кг.
Приходите, смотрите,

 выбирайте и … покупайте!

Изменения в проектную декларацию 
ООО «Приморье Девелопмент»

от 17.03.2014г.
Внести изменения в п. 6 раздела 1«Ин-

формация о застройщике».
Пункт 6 раздела 1изложить в следующей 

редакции:
О величине собственных денежных 

средств, финансовом результате текущего 
года, размере кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования про-
ектной декларации:

Собственные денежные средства: 
33694 тыс. руб. Финансовый результат на 
01.01.2014 года: прибыль 317 тыс. руб.; 
размер кредиторской задолженности на 
01.01.2014 года 25308 тыс. руб.; размер де-
биторской задолженности на 01.01.2014 года 
8617 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «При-
морье Девелопмент»  Ловейко В.А.

РАБОТА. 
Информация, 

вахта, нефтега-
зовая и про-
чие отрасли. 

З/п до 80 тыс. 
руб., рабочие 

и специалисты, 
в т. ч. женщи-

ны. Звонить со 
стационарного 

88095056805 с 
13 до 22.00 без 
вых. Соцпакет, 
проезд, жилье, 
питание. Стои-
мость 69 руб. 

без НДС.

Стойки, амортизаторы 
от 1000 руб. Тел.: 8 9662772770.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в центре города. Есть фундамент, септик, бетонный 

пол 400 кв. м. Тел.: 8 902 523 53 73.

УСЛУГИ
 АССЕНИЗАТОРА:
Выкачка септика, 

ям, подвалов, 
объем 4 куб.

Тел.: 
8994-011-02-13;

 8 914-650-24-86.

Ремонт 
мопедов, 
мотоциклов.

 Есть 
запчасти.

Тел.: 
8908 

9691767.



ПРОДАМ жилой дом в с. 
Нагорное, имеются надвор-
ные постройки, гараж, сква-
жина. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 902 069 59 12, 
8 908 459 43 78.

КУПЛЮ мёд липовый бе-
лый, урожай 2013 г. с влаж-
ностью до 20% по цене 85 
руб.за 1 кг. 
Тел. 8 924 245 04 17.

ПРОДАМ кроликов, недоро-
го. Тел. 8 924 524 79 41.

СРОЧНО ПРОДАМ «сузуки 
эскудо», 96 г.. Перекупщи-
ков просьба не беспокоить.
Тел. 8 908 464 22 14.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
дачу в Благовещенке, 4 
остановка; выпускное крас-
ное платье 44-46 р., перчат-
ки в подарок; шубу овчиную 
чёрную р. 52-54; цветок 
алоэ, 4 года. 
Тел.: 8 953 204 13 07,
 8 924 431 48 50.

ПРОДАМ минивэн «nissan 
liberty» 2002 г. в., дв. 2л, 
цвет Снежная королева, са-
лон-трансформер, 7 мест, 
задние двери раздвижные, 
левая на эл.приводе. В хоро-
шем состоянии. Один хозя-
ин, цена 250 т. р.
Тел.: 8 914 665 29 34.

ПРОДАЮТСЯ дро-
ва горбыль в 
пачках твердых 
и хвойных пород. 
Партия 7-10 куб. 
(КамАЗ). Рабо-
таем по городу и 
району. Пенсио-
нерам скидки. До-
ставка по догово-
ренности.
Тел.: 8 914 665 06 
21.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомн. ме-
блир. кв. улучш. планир. в 
новом панельном доме, в 
хор. сост., 5 эт., общ. пл. 55,5 
кв. м, пл. кухни – 12 кв. м. 
Сделан косметич. ремонт, 
установл. пластик. окна, ба-
кон, солнечн. стор., санузел 
раздельн. Подъезд оснащен 
домофоном. Торг уместен.
Тел.: 8 914 070 52 08. 

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЕТСЯ дача на телевы-
шке, 5 соток, домик, брус.
Тел.: 8 914 965 38 35; 
дом.: 33-8-94.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре, 5 этаж, 

пл. 43,8 кв. м.
Тел.: 8 964 443 86 94.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, 1 этаж, можно 
под офис или сдам.
Тел.: 8 908 553 47 02; 
+ 7 924 431 49 55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в ЛДК, 4 этаж. Ну-
жен ремонт. Цена договор-
ная.
Тел.: 8-924-433 63 55.

ПРОДАЕТСЯ м/а «тойота 
хайс» 1998 г. в., 1 KZ, не рас-
пил, 450 тыс. руб.
Тел.: 8 904 626 89 64.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8 914 684 44 86.

ПРОДАЕТСЯ дом в районе 
Сопки, 45 кв. м, 6 соток зем-
ли в собственности, окна 
пластиковые, баня и другие 
постройки.
Тел.: 8 924 435 77 68.

ПРОДАЕТСЯ авто-
машина «тойота 
спринтер» 1994 
г. в., цвет белый, 
автомат, бензин, 
V-1,5, в хорошем 
состоянии; гараж 
6 х 5, высота ворот 
2м, подвал, элек-
тричество.
Тел.:89089840705. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Свободы, 
50-а, окна ПВХ, лоджия, но-
вая сантехника, хороший 
ремонт.
Тел.: 8 951 000 77 66; 
8 951 015 15 15. 

СДАЕТСЯ на 
длительный 
срок боль-
шая 1-ком-
н а т н а я 
к в а р т и р а . 
Желательно 
семье без 
детей. ПРО-
ДАМ свежий 
б а р с у ч и й 
жир и соле-
ное свиное 
сало – 600 
руб. 3-хлитр. 
банка.
Тел.: 8 984 

194-55-12. 

ПРОДАМ  участок 13 соток в 
районе «777» под строитель-
ство. Вырыт котлован, есть 
бетонные блоки.
Тел.: 8 908 977 93 36. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автома-
нипулятор 3т, грузоподъем-
ность 7т, длина 6,06 м, кор-
зина. ПРИВЕЗУ дрова 6,5 
куб.
Тел.: 8 914 964 62 90. 

ПРОДАМ самосвальный ку-
зов, подрамник и подъем-
ник на а/м «КамАЗ 5511», 
цена 50 тыс. руб.
Тел.: 8 924 425 52 92. 

Шустренький грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз от килограм-
ма до тонны вас и ваших 
друзей по городу и краю.
Тел.: +7 902 522 66 28. 

СДАМ 2-хкомнатную кварти-
ру в п. ЛДК, частично мебли-
рованную.
Тел.: 8 908 988 36 05.

ПРОДАМ дом по ул. Воро-
шилова, 34, с земельным 
участком.
Тел.: 8 908 963 42 02.

КУПЛЮ а/м грузовые, 
бортовые, самосвалы, 
а также спецтехнику с 
различными дефекта-
ми. Дорого.
Тел.: 8 902 554 92 51.

ПРОДАМ а/м «тойота хай 
люкс» 1992 г. в., двиг. 
3L, V- 2,8, приводной, 
сигнализация, телеви-
зор, стеклоподъемники 
электро, резина грязь, R 
31,5 х 10,5 х 15.
Тел.: 8 908 988 77 52;
 8 908 975 93 25.

ПРОДАЕТСЯ новая улье-
тара. ПРОДАЮТСЯ ПЧЕ-
ЛЫ.
Тел.: 33-6-11; 
сот.: 8 908 970 85 56; 
8 902 554 47 47.

ПРОДАЕТСЯ новый мелкока-
либерный карабин CZ  452 
FS LUX (люкс), калибр 22 LR, 
ложе полное – орех.
Тел.: 8 967 957 77 79.

ДРОВА дуб, ясень, длинные 
– 1400 руб., пиленые -2300 
руб., есть сухие.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЮТСЯ кролики: сам-
цы 5 месяцев, самки 5 
месяцев и 8 месяцев. Воз-
можна доставка. Звонить по 
тел.: 8 (42356) 77-4-24, об-
ращаться в любое время. 

ПРОДАМ зем. участок 15 с., 
собственность.п. Лучегорск, 
ул. Энтузиастов. 
Тел. 8 908 464 5084.

ПРОДАМ дом в с. Игнатьев-
ка. Тел. 8 924 323 89 78.

ПРОДАМ дом на ст. Алчан, 
огород 15 соток, скважина, 
надворные постройки. 
Тел.: 8 924 249 97 94, 
8 924 122 20 27.

ПРОДАМ микроавтобус «лит 
айс ноах», торг.
Тел.: 8 914 652 92 93.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль (уни-
версал - джип) CHEVROLET 
TAHOE, 2003г.в., цвет чер-
ный.
 Тел. 89532175808, 34-3-50.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
легковой MERCEDES BENZ 
S500L, 2002г.в., цвет чер-
ный.
Тел. 89532175808, 34-3-50.

ПРОДАМ земельный  уча-
сток 20 с., с. Федосьевка.
Тел. 8 908 464 5084.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. кварти-
ра в кирпичном доме в цен-
тре г. Дальнереченска, 11 
кварт., 2 эт., общ. пл. 50 кв. 
м. Туалет, ванная раздель-
ные. Состояние удовлетвор. 
Входная дверь стальная. Ка-
бельное ТВ, телефон, счетчи-
ки на холодную и горячую 
воду. Цена 2500000 руб.
Конт. тел.: 8 914 333 17 11; 
8 984 192 02 07.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в центре города, 
11 квартал, ремонт.
Все интересующие вопросы 
по тел.: 8 914 667 9999; 
8 914 332 1111.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в п. ЛДК, второй 
этаж, ухоженная, сухая, те-
плая, светлая. Есть ремонт, 
пластик. балкон, кондицио-
нер.
Тел.: 8 914 670 93 11.

КУПЛЮ а/м легковые, гру-
зовые, джипы, можно после 
ДТП либо с дефектами дви-
гателя и ходовой части. До-
рого.
Тел.: 8 914 067 28 22.
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Грузоперевозки по городу и краю,  беру 
попутный груз.

Тел.:  8 914 7355036. 

Куплю кислородные баллоны.
пропановые, углекислотные, гелевые, 
аргоновые.Тел.: 8 914 7355036.

Привезу дрова 
пиленые (5 кубов)

Недорого!!!!
Тел.: 8 953 228 6995.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515,89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у, 50 мм, 80 мм, 
размер 1,2 х 2,3.

Тел.: 8 953 213 76 54; 
8 953 228 69 95.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борт 5 т, 

кран 3т, самосвал 3т, 5 т, 800 
рублей час. 
Откачаю септик.
Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАМ кур. ПРИМУ
 заявки на страусят.

Тел.: 8 953 204 10 63.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ниссан-экстрейл» 
2010 г. в., лев. руль, дв. 2,5 л (169 л. с.), 
автомат, пробег 21 т. км, цвет корич-
нево-серый. А/м приобрет. и обслуж. 
у офиц. дилера «Авторитет-Авто» в г. 
Влад-ке. Подогрев зеркал, передн. си-
ден., датчик дождя, света, эл. привод 
зеркал, СД чейнджер на 6 дисков, 6 
динамиков. Дополн. у дилера установл. 
мет. защита двиг., дефлектор на ка-
пот, ветровики, тонир. стекол (кроме 
передних), сигнализ. с а/запуском, 
датчики парковки, метал. хромиров. 
обвесы по кругу, а/м в ДТП не участв., 
цена 930 т. р.  Небольш. пробег и про-
дажа объясняется наличием двух а/м. 
Продается самовывозом б/у диван, 
1,5 т. р. Тел.: 8 908 982 66 99.

ПРОДАМ дрова в пачках 6 ку-
бов: дуб, ясень, ильмак сухой – 
3400 руб. и 2400 руб., пиленые 
дрова (дуб, ясень) – 4500 руб. 
Тел.: 8 967 959 24 88.

ПРИВЕЗУ гравий, песок.
Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАМ дрова в пачках (дуб, 
ясень) – 6 кубов 

(большая машина).
Тел.: 8 953 228 69 95.

На 46-м году ушел из жизни
МАКАРЕНКО

ВИКТОР СТАНИСЛАВОВИЧ.
Благодарим соседей, зна-

комых, друзей, всех,  кто ока-
зал нам помощь и поддержку 
в организации и проведении 
похорон, кто оказался рядом 
в трудную минуту и  разделил 
с нами горесть утраты.

Родные.

ПРОДАМ 
СОЛОМУ СОЕВУЮ 
в тюках  (500 кг) – 1000 руб. 

Тел.: 89244255292.

О Т К А Ч А Ю 
С Е П Т И К 

89532286995.

В ресторан
 «Серый кардинал»
ТРЕБУЕТСЯ 
ОФИЦИАНТ.
Звонить по тел.: 

28-5-73; 
8 924 249 53 68.

Чистка 
АКПП, 

замена 
жидкости.

Тел.: 
8-908-969-17-36.

РЕМОНТ 
бамперов, автопластик, 
покраска авто.

8 908-969-17-36.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ уютный 
и теплый дом 86 кв. м, хо-
лодная и горячая вода, сеп-
тик, гараж на две машины, 
каменный забор, кованые 
ворота. Земля в собственно-
сти. Документы на продажу 
готовы. Можно под сертифи-
кат.

Тел.: 8 902 520 0001; 
8 924 240 19 99.

Увеличим 
страховые
 выплаты

 по ОСАГО.
Тел.: 8 -951- 011- 19- 10.
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ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундамен-
ты, заборы, утепление и облицовка фасадов 

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, Ханьи, 
Алюкобонд).

Капитальный и
 косметический 

ремонт помещений.
Качество и 

аккуратность 
гарантируем.

8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

Уважаемые жители и гости
 г. Дальнереченска!

Салон сотовой 
связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с 
выгодными для вас тарифами и моде-

мы с высокой скоростью.
В нашем магазине большой выбор телефонов, 

фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

«ФАБЕРЛИК»
Специальное 

предложение для 
новичков: 

Подарок 
на 1000 руб. 

каждому 
оформившему 
заказ на 
3000 руб. 

в течение 3-х недель + 
возможностьучастия
 в беспроигрышной

 лотерее.
Мы находимся: 

ул. Калинина, 72,
 тел.: 89084526174.

Узнай– 
сколько 

тебе 
НЕ

доплатила 
страховая?   
Получи 

свои 
деньги!

Тел.:
8-951-

011-19-10

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
 НА ВОДУ

ДИАМЕТРОМ 32; 110 ММ.
Высокое качество.

 Низкие цены.
Гарантия 

обслуживания.
БУРЕНИЕ В ДОМЕ 

И НА УЛИЦЕ.
Тел.: 

89147269749.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых 

одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция

 пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: ул. Победы, 5
 (база райпо), 

2 этаж, 4 каб., тел.: 8 9510008503.

Организация СДАЕТ В АРЕНДУ 
складские помещения 

в г. Дальнереченске и п. ЛДК. 
Цена договорная. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
спецтехники, слесарных, канализа-

ционных и водяных работ 
Тел.: 89294228725;

 892412012 20.

ПРОДАЕТСЯ 
ПАВИЛЬОН
на городском рынке.
Тел.: 8 908 989 09 02.

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, ворота, решет-

ки, навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани. 
ДЕЛАЕМ замену замков. 
СБОРКА сэндвич панели. 

РЕМОНТ калиток, заборов.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

НА СКЛАД.
ИП Полещук Ю. В.;

 г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 54/5.


