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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

Вы там, где труднее всего!

В Дальнереченске поздравили работников сферы жилищно-коммунального хозяйства 

Администрация  Дальнереченского городского округаинформирует:

Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  проводятся пла-

новые сезонные работы  по  устройству водоотводных каналов  в  микро-
районе  «ЛДК» и .микрорайоне «Первомайский».

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

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

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

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы
администрации  Дальнереченского городского округа:

32-3-19, 89020500577.

Бриллиантовый 
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Пришла весна… 
Оттаяли «подснежники»
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Русло речки Белой 
приводится в порядок

 Наш сегодняшний репортаж 
о том, как приводится в порядок 
многострадальная речка Белая. 
Десятилетиями никому не было до 
нее дела, нынешняя же власть,  в 
лице главы ДГО А.А. Павлова и гла-
вы администрации С.И.Васильева, 
взялась очищать ее.   Видя, какие 
беды несет эта невзрачная и не 
опасная  на первый взгляд, мел-
ководная  речушка людям.  Ливни 
летом начинаются, Белая  выходит 
из берегов, разливается, топит ого-
роды, подворья, дороги.  И так из 
года в год. А тайфун «Лайонрок» 
2016 года  накалил обстановку до 
предела.

 Итак, что мы имеем: более 
трех  километров реки  протека-
ет по   территории Дальнеречен-
ского городского округа,  берега 
реки густо заросли   деревьями,   
трубные переходы в русле Белой  
забиты скопившимся мусором, 
илом, глиной, воду еле пропуска-
ют. Вот такая бомба замедлен-
ного действия под нашим боком 
. 

А весна 2017 года вновь гро-
зит обильным паводком, так что 
времени минимум, работы по 
очистке и углублению русла реки 
Белой  (это называется так – дно-
углубительные работы), вырубке 
в русле реки деревьев, поросли 
начались в самом начале марта. 

Вести их администрация 

города доверила, 
по контракту, ООО 
«Тандемстрой», ру-
ководит  органи-
зацией О.Н.Сахно.  
Коллектив про-
веренный и не-
однократно уже  
работавший для 
Дальнереченска. В 
частности, укрепля-
ли дамбу в ЛДК, там 
работали  люди и 
техника  ООО «Тан-
демстроя». Вот та-
кая предыстория, а 
теперь о работе на 
объекте. Трудиться 
стали по участкам, 
сначала первый 
прошли, на Перво-
майке, на шлюзах в 

районе крупозавода,   на трубном пере-
ходе по ул.Постышева, далее трудились 
в районе контейнерной площадки, 13 
марта,  далее перебрались на ул. Пол-
тавскую, где пенсионный фонд, здесь 
начали работать с 15 марта и т.д.

 Задача одна – очистка русла, углу-
бление. Поднятый из реки Белой мусор, 
ил и  прочее содержимое вывозили на 
городскую свалку. Всего вывезено бо-
лее 400 кубометров грунта различной 
фракции.

Работали по двенадцать часов в сут-
ки, весь световой день. И результаты 
этой работы сегодня  хорошо видны, 
как говорится, невооруженным глазом. 
В  очищенных трубных переходах за-
бурлила, зажурчала  вода, потекла на 
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25 марта День работников культуры в России!

Уважаемые работники культуры!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником Днем работника культуры России!
Этот день посвящен сотрудникам 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 бу-
дущим поколениям духовные богатства  и нравственные традиции нашего народа. 

Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, остается незабываемый след 
в сердцах людей.  Примите слова глубокой благодарности за ваш подвижнический труд, 
за творчество, талант,  профессионализм и умение дарить людям радость. От всей души 
желаем  вам здоровья, благополучия,  вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческо-
го поиска, новых достижений, добра и любви!    

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

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

Уважаемая Татьяна 
Викторовна Полторацкая!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый Вы отметите 23 марта!
Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Онищук!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, кото-

рый Вы отметите 28 марта!
В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Почетного жителя 
г. Дальнереченска ВИКТОРА 
ИЛЛАРИОНОВИЧА АЗЬМУКА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
он встретил 21 марта!

В добрый праздник, день рожденья
Вас поздравить мы хотим,
И для этого сегодня
Мы стихи Вам посвятим!
В этот день мы пожелаем
Твердо к цели Вам шагать,
Никогда не отступаться,
Зла и горестей не знать,
Пусть удача будет с Вами,
Охраняя от невзгод,
И успех пусть не покинет,
Будет с Вами круглый год!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Актуально

В Дальнереченском городском округе проводятся 
масштабные работы в рамках противопаводковых 

мероприятий, и на территории города, и в микрорайоне ЛДК



выход…  У пенсионного  фонда зрелище 
невиданное, ландшафт - то как преоб-
разился. Дикие заросли в русле реки 
исчезли, свалки исчезли, эти  горы му-
сора.  Посветлело, дышать легче стало 
и людям, и самой реке. Белая словно 
вспомнила что она река, а не помойка, 
извините за выражение.

Ваш корреспондент побывала 16 
марта на месте, где трудилась бригада 
ООО «Тандемстроя», несколько чело-
век  разнорабочих, под руководством 
мастера Петра Геннадьевича Ступина, 
с электропилами в руках вели  ожесто-
ченное наступление на заросли  в русле 
реки, валили деревья. Ни минуты про-
стоя не было и у экскаваторщика Ва-
силия Тимофеевича Бойчука, его оран-
жевого цвета экскаватор вертелся как 
волчок, сгребая грунт, загружая его в 
подъезжающие  огромные самосвалы. 
По необходимости подъезжал кран.  И 
регулярно был, что называется «на свя-
зи», сам начальник, Олег Николаевич 
Сахно. Он обеспечивал бесперебойный 
рабочий процесс.  Подъедет, проверит, 
узнает, не  требуется ли чего, а  надо - 

солярки привезет и т.д  Все в деле, все 
в заботах.  Работалось не везде легко 
и гладко, много было на пути труднодо-
ступных участков,  когда  к берегу ни 
проехать, ни пройти. К  реке Белой   бук-
вально  пробивались, оборудовали  про-
езды, проходы. Но со всем справились.

 Что ж, судя по всему претензий к 
работникам  со стороны заказчика, ад-
министрации  Дальнереченского город-
ского округа, не будет, контракт свой 
отрабатывают на совесть. А главное, 
углубленное, очищенное русло реки 
Белой станет миролюбивее, и не будет 
грозить жителям города бедами. Воз-
можно, рыба в ней  станет водиться, и 
станут засиживаться на ее берегах ры-
баки, как в старые добрые времена…

Дальнереченцам должно быть по-
нятно, что начатые работы на реке Бе-
лой, это только начало, одним махом 
накапливавшиеся годами проблемы не  
решить. Но уже хорошо то, что процесс 
пошел… 

Лидия Иваненко 
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Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной Почетного жителя Дальнереченского городского округа

Беликова 
Валентина Михайловича

В 1964 году по окончании Сибирского технологиче-
ского института был направлен в Иманскую сплавную 
контору мастером берегового участка, где и проработал 
по 1972 г., пройдя трудовой путь от мастера до главного 
инженера.

В 1982 году был направлен на работу в Дальнере-
ченский ДОК на должность директора.

Благодаря своим высоким организаторским спо-
собностям и деловым качествам сумел в тяжелые и 
суровые годы перестройки не просто сохранить коллек-
тив, но и продолжать выпускать конкурентоспособную 
продукцию.

Валентин Михаилович много сил и энергии отдавал 
делу производства, пользующегося спросом у потреби-
теля.

Валентин Михайлович пользовался заслуженным 
авторитетом не только на родном предприятии, но и го-
роде.

За безупречное отношение к труду, большую организаторскую и воспитательную работу 
награжден орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы», медалью «За доблестный труд», не-
однократно награждался почетными грамотами администрации города.

Мы разделяем с Вами горечь и боль утраты. Примите, пожалуйста, наши искрен-
ние соболезнования.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов
Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев

Депутаты Думы Дальнереченского городского округа
Администрация Дальнереченского городского округа

Аппарат Думы Дальнереченского городского округа
Контрольно-счетная палата Дальнереченского городского округа

Избирательная комиссия Дальнереченского городского округа

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
Администрация Дальнереченского городского округа, Служба в г. Дальнере-

ченске, сообщает информацию о прохождении пределов пограничной зоны, о 
правилах и порядке въезда (прохода, пребывания) в пограничную зону!

1. Места въезда (прохода) в пределы пятикилометровой полосы местности в 
пределах территории Дальнереченского городского округа:

на автомобильной дороге, ведущей в юго-заподном направлении от западной окра-
ины г. Дальнереченск (точка с координатами: 45 град. 54 мин. 51 сек.с.ш., 133 град.41 
мин. 43 сек. в.д.);

на автобобильной дороге «Дальнереченск-Лазо», ведущей от западной окраины г. 
Дальнереченск (точка с координатами: 45 град. 53 мин. 18 сек. с.ш., 133 град. 39 мин. 
13 сек.в.д.);

на автомобильной дороге, ведущей в северо-заподном направлении от 
с. Грушевое (точка с координатами: 45 град. 49 мин. 31 сек. с.ш., 133 град. 36 мин. 

10 сек. в.д.).
2. Места въезда (прохода) за рубеж инженерно-технических сооружений (да-

лее - РИТС) на территории Дальнереченского городского округа:
ворота на РИТС по дороге в 300 м северо-западнее от пределов границ г. Дальнере-

ченск (точка с координатими: 45 град. 56 мин. 51 сек. с.ш., 133 рад.40 мин. 45 сек. в.д.);
ворота на РИТС по дороге в 1,2 км юго-западнее с. Лазо (точка с координатами: 45 

град. 52 мин. 37 сек. с.ш., 133 град. 37 мин. 02 сек. в.д.);
ворота на РИТС по дороге в 5,1 км северо-западнее с. Грушевое (точка с координата-

ми: 45 град.51 мин.19 сек. с.ш., 133 град. 32 мин. 27 сек. в.д.).
Время въезда (прохода) за РИТС:
с апреля по октябрь с 06.00 до 22.00;
с ноября по март с 08.00 до 20.00.

В газете «Дальнеречье» от 16.03.2017 года в статье «С цветами и блинами 
праздник отмечаем» при перечислении фамилий 1 «А» класса школы №2 следу-
ет читать У. Канунникова. Приносим свои извинения.

Работа с обращениями граждан 
в Думе Дальнереченского 

городского округа за 2016 год
В Думе Дальнереченского городского 

округа работа с обращениями граждан про-
водиться в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ, Уста-
вом города Дальнереченска, регламентом 
работы Думы.

В течение 2016 года в Думу, главе Даль-
нереченского городского округа, поступило 
письменно и устно и рассмотрено, в том 
числе на приемах по личным вопросам 133 
обращения. Письменных – 87 обращений 
(в 2015 году было 79 обращений) в том 
числе коллективных – 14, (в 2015 году -10 
коллективных обращений граждан). Устно 
обратились 46 граждан. В 2015 году устных 
обращений было 38.

Анализ вопросов, поставленных в уст-
ных и письменных обращениях граждан, 
дает возможность увидеть проблемы, волну-
ющие граждан Дальнереченского городско-
го округа.

По нашему мнению небольшой рост ко-
личества обращений по сравнению с 2015 
годом произошел из обрушившегося на  
Приморский край осенью 2016 года тайфу-
на «Лайонрок». Люди обращались с вопроса-
ми выплаты материальной помощи, откач-
ки воды, рытья канав и обустройства дамб. 
Таких обращений в 2016 году было  18 (14 
процентов)

Из года в год, значимые вопросы для 
граждан. – это представление жилья, пере-
селение из аварийного и ветхого жилья, ре-
монт квартир и домов, крыш 40 обращений 
(30 процентов).

Вопросы водоотведения, ремонта и 
устройства дамб, чистки кюветов, о затопле-
нии земельных участков – 32 обращений 
(24 процентов).

Актуальна тема жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства. Жители 
обращались по поводу благоустройства 
дворов, спила аварийных деревьев, асфаль-
тирования дорог, устройства питьевых коло-

нок, устройстве трубных переходов, о стро-
ительстве зоны отдыха. Одно коллективное 
обращение граждан содержало жалобу на 
бездействие коммунальных служб. Всего 31 
обращений  (23 процентов). 

1 (1 процент) жалоба от жителей ЛДК по-
ступила в связи с закрытием  в микрорайо-
не отделения Сбербанка России.

4 (3 процента) обращения граждан каса-
лись земельных отношений, представление 
земельных участков, представления разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства.

4 (3 процента) жалобы граждан касались 
транспортного обслуживания населения. 
Люди жаловались на плохую работу автобу-
сов, возмущались необоснованному, по их 
мнению, росту платы за проезд. Надо ска-
зать, что в течение 2016 года транспортная 
компания повышала цену за проезд три 
раза. Депутаты вынуждены были обратиться 
по этому поводу в Федеральную антимоно-
польную службу.

3 (2 процента) обращения касались про-
чих вопросов. Жители ставили проблему 
бродячих собак в городе, о проведении со-
брания в микрорайоне ЛДК, о предоставле-
нии зала ДК «Восток». 

Решено удовлетворительно 43 вопроса, 
на 78 вопросов даны разъяснения, в том 
числе большая часть их направлена на рас-
смотрение в учреждения и организации, в 
компетенцию которых входит решение по-
ставленных заявителями вопросов.

Используя предоставленные полномо-
чия, депутаты, активно работают на своих 
округах, к ним регулярно обращаются жи-
тели Дальнереченского городского округа. 
График приема доводится до горожан через 
средства массовой информации, а также 
размещен на сайте Дальнереченского го-
родского округа, в разделе Дума.

Пресс-служба Думы Дальнереченского 
городского округа.
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Возложение цветов к памятникам погра-
ничникам и солдатам Советской Армии, по-
священные событиям 48-летней давности 
на острове Даманском, прошли в Дальнере-
ченске 15 марта.

   Традиционно почтить память совет-
ских воинов собрались военнослужащие,  
бывшие однополчане - участники боевых 
действий 1969 года, представители админи-
страции города, общественность. 

    Это было первым крупным событием 
после Великой Отечественной войны, когда 
покушались на нашу территорию, нашу зем-
лю. Это было важно для государства, и мы 
показали всю мощь нашего оружия, а также 
силу духа тех, кто защищал рубежи нашего 
Отечества. Участникам и очевидцам воору-
женного конфликта  памятен каждый труд-
ный день в те мартовские дни. Как весь го-
род и вся страна обсуждала эти события. Все 
общество сошлось во мнении, что здесь, на 
Дальнем Востоке, спуску агрессору мы не 
дадим.

15 марта 1969года 
После сражения 2 марта 1969 года на 

Даманский постоянно выходили усиленные 
наряды советских пограничников — числен-
ностью не менее 10 человек, с достаточным 
количеством боеприпасов. Саперы прово-
дили минирование острова на случай атаки 
китайской пехоты. В тылу, на расстоянии не-
скольких километров от Даманского, была 
развёрнута 135-я мотострелковая дивизия 
Дальневосточного военного округа — пехо-
та, танки, артиллерия, реактивные установ-
ки залпового огня «Град». 199-й Верхне-Удин-
ский полк этой дивизии принял 
непосредственное участие в 
дальнейших событиях. 

Китайцы тоже накапливали 
силы для очередного наступле-
ния: в районе острова готовился 
к бою 24-й пехотный полк На-
родно-освободительной армии 
Китая, в составе которого на-
считывалось до 5000 солдат и 
командиров! 15 марта, заметив 
оживление на китайской сторо-
не, на остров вышел отряд совет-
ских пограничников в составе 
45 человек на 4-х БТРах. Еще 80 
пограничников сосредоточились 
на берегу в готовности поддер-
жать своих товарищей. Около 
9.00 15-го марта на китайской 
стороне заработала громкого-
ворящая установка. Звонкий 
женский голос на чистом рус-
ском языке призывал советских 
пограничников покинуть «китай-
скую территорию», отказаться 
от «ревизионизма» и т.д. На со-
ветском берегу тоже включили 
громкоговоритель.

Трансляция велась на китайском и до-
вольно простыми словами: одумайтесь, пока 
не поздно, перед вами — сыновья тех, кто 
освобождал Китай от японских захватчиков. 
Через некоторое время с обеих сторон на-
ступила тишина, а ближе к 10.00 китайская 
артиллерия и миномёты (от 60 до 90 ство-
лов) начали обстрел острова. Одновременно 
3 роты китайской пехоты (в каждой по 100-
150 человек) пошли в атаку. Бой на острове 

носил очаговый характер: 
разрозненные группы по-
граничников продолжали 
отражать атаки китайцев, 
которые численно значи-
тельно превосходили обо-
ронявшихся. По воспоми-
наниям очевидцев, ход 
боя напоминал маятник: 
каждая из сторон теснила 
противника при подходе 
резервов. При этом, одна-
ко, соотношение в живой 
силе все время было при-
мерно 10:1 в пользу ки-
тайцев. Около 15.00 был 
получен приказ на отход с 
острова. После этого при-
бывшие советские резер-
вы пытались провести не-
сколько контратак с целью 
изгнания нарушителей 

границы, но они оказались неудачны: китай-
цы основательно укрепились на острове и 
встречали наступавших плотным огнем. 

В 17:00 в критической ситуации, в на-
рушение указания Политбюро ЦК КПСС не 
вводить в конфликт советские войска, по 
приказу командующего войсками Дальне-
восточного военного округа генерал-полков-
ника О. А. Лосика был открыт огонь из се-
кретных на тот момент реактивных систем 
залпового огня (РСЗО) «Град». Снаряды унич-
тожили большую часть материально-техни-
ческих ресурсов ки-
тайской группировки 
и военных, включая 
подкрепление, мино-
мёты, штабеля снаря-
дов. В 17:10 в атаку 
пошли мотострелки 
2-го мотострелково-
го батальона 199-го 
мотострелкового пол-
ка, и пограничники 
под командованием 
подполковника Смир-
нова и подполковни-
ка Константинова с 
целью окончательно 
подавить сопротивле-
ние китайских войск. 
Китайцы начали отход 
с занятых позиций. 
Около 19:00 «ожили» 
несколько огневых 
точек, после были про-

изведены три новых атаки, но и они были 
отбиты.

Советские войска вновь отошли на свой 
берег, а китайская сторона больше не пред-
принимала масштабных враждебных дей-
ствий на данном участке государственной 
границы.

Так впервые был применён тогда ещё 
сверхсекретный 40 ствольный «Град», спо-
собный выпустить весь боезапас за 20 
сек. За 10 минут артналёта от китайской 

дивизии осталось, 
ничего не оста-
лось. Значительная 
часть китайских 
солдат на Даман-
ском  и сопредель-
ной территории, 
была уничтожена 
огненным шква-
лом (по китайским 
данным более 6 
тысяч). В иностран-
ной прессе сразу 
же пошла шумиха, 
что русские приме-
нили неизвестное 
секретное оружие, 
то ли лазеры, то 
ли огнемёты, или 
чёрт его знает что. 
(И началась охота 
на это, «чёрт знает 
что», которая увен-
чалась успехов на 
далёком юге Афри-

ки через 6 лет. Но это уже другая история…)
Одновременно полк ствольной артил-

лерии, оснащённый 122-мм гаубицами, 
открыл огонь по выявленным целям. Ар-

тиллерия била 10 минут. Налёт 
оказался исключительно точ-
ным: снаряды уничтожили ки-
тайские резервы, миномёты, 
штабеля снарядов и т.д. Данные 
радиоперехвата говорили о сот-
нях погибших солдат НОАК. В 
17.10 в атаку пошли мотострел-
ки (2 роты и 3 танка) и погранич-
ники на 4-х БТРах. После упорно-
го боя китайцы начали отход с 
острова. Затем они попробовали 
вновь захватить Даманский, но 
три их атаки завершились пол-
ным провалом. После этого со-
ветские солдаты отошли на свой 
берег, а китайцы не предприни-
мали более попыток завладеть 
островом.

Китайцы еще в течение по-
лучаса вели по острову беспо-
коящий огонь, пока не утихли 
окончательно. По некоторым 
оценкам, от удара «Градов» они 
могли потерять не менее 700 
человек. На продолжение прово-

каторы не решились. Есть также сведения, 
что 50 китайских солдат и офицеров были 
расстреляны за трусость.

На другой день на Даманский прибыл 
первый заместитель председателя КГБ СССР 
генерал-полковник Николай Захаров. Он 
лично исползал весь остров, изучил все об-
стоятельства беспрецедентной схватки. По-
сле этого Захаров сказал Бубенину: «Сынок, 
я прошел Гражданскую войну, Великую От-
ечественную, борьбу с оуновцами на Украи-
не. Все видел. Но такого – не видел!»

А Юрий Бабанский, уже став генералом, 
рассказывал, что самый 
примечательный эпизод 
в полуторачасовом бою 
был связан с действия-
ми младшего сержанта 
Василия Каныгина и по-
вара заставы рядового 
Николая Пузырева. Они 
успели уничтожить наи-
большее число китайских 
солдат (позже подсчитали 
– почти взвод). Причем, 
когда у них закончились 
патроны, Пузырев под-
полз к убитым врагам и 
забрал у них боезапас 
(у каждого нападавше-
го было по шесть мага-
зинов к автомату, в то 
время как у советских 
пограничников – по два), 
что позволило этой паре 
героев продолжить бой…

   Сам начальник заставы Владимир 
Бубенин в какой-то момент жестокой пере-
стрелки сел на БТР, оснащенный башен-
ными пулеметами КПВТ и ПКТ, и, по его 

словам, положил целую пехотную 
роту военнослужащих НОАК, пере-
биравшихся на остров с целью 
подкрепления уже ведущих бой 
нарушителей. Из пулеметов стар-
ший лейтенант подавлял огневые 
точки, а колесами давил китайцев. 
Когда БТР был подбит, пересел на 
другой и продолжал класть солдат 
противника, пока и в эту машину 
не угодил бронебойный снаряд. 
Как вспоминал офицер, после 
первой контузии в начале стычки 
«весь дальнейший бой я вел на 
подсознании, находясь в каком-то 
ином мире». Армейский полушу-
бок офицера вражеские пули разо-
рвали в лоскуты.

    Кстати, такие полностью 
бронированные БТР-60ПБ были 
применены в боестолкновении 
впервые. Уроки конфликта учиты-
вались по ходу его развития. Уже 
15 марта солдаты НОАК выходили 
в бой, вооруженные значитель-

ным количеством ручных гранатометов. 
Ибо с целью пресечения новой провокации 
к Даманскому подтянули уже не два БТР, а 
11, четыре из которых оперировали непо-
средственно на острове, а 7 находилось в 
резерве.

Это действительно может показаться 
невероятным, «явно преувеличенным», но 
факты таковы, что после завершения боя на 
острове собрали (и передали потом китай-
ской стороне) 248 трупов солдат и офицеров 
НОАК.

Генералы, как В. Бубенин, так и Ю. Ба-
банский, и поныне скромничают. В разгово-
рах ни один из них не претендует на цифру 
китайских потерь больше признанной офи-
циально, хотя понятно, что десятки убитых 
китайцы успели оттащить на свою террито-
рию. Кроме того, пограничники удачно по-
давляли огневые точки неприятеля, обна-
руживаемые на китайском берегу Уссури. 
Так что потери нападавших вполне могли 
составлять 350–400 человек.

За проявленный героизм пятеро во-
еннослужащих получили звание Героя Со-
ветского Союза:полковник Д. В. Леонов 
(посмертно), старший лейтенант И. Стрель-
ников (посмертно), младший сержант В. 
Орехов (посмертно), старший лейтенант 
В. Бубенин, младший сержант         Ю. Ба-
банский. Многие пограничники и военнос-
лужащие Советской Армии награждены го-
сударственными наградами: 3 — орденами 
Ленина, 10 — орденами Красного Знамени, 
31 — орденами Красной Звезды, 10 — орде-
нами Славы III степени, 63 — медалями «За 
отвагу», 31 — медалями «За боевые заслуги».

Юрий Портнов

Подвиг Из них тогда не отступил никто  

Братскую могилу воинов 135-й мотострелковой диви-
зии, погибших в 1969 году в боях на острове Даманском, 
перенесли из посёлка Филино в город Дальнереченск из-за 
ликвидации воинской части. Решение о перезахоронении 
было принято на совещании общественных организаций 
при командующем войсками Восточного военного окру-
га в связи с сокращением  199-го Верхне-Удинского мо-
тострелкового полка, на территории которого находилась 
братская могила. 

Воинов-даманцев перезахоронили на городском клад-
бище Дальнереченска рядом с пограничниками, также 
погибшими в боях на Даманском. В братской могиле во-
инов 135-й мотострелковой дивизии похоронены Герой Со-
ветского Союза Владимир Орехов, орденоносцы Василий 
Кармазин, Алексей Кузьмин и Анатолий Власов, а также 
награждённые медалями посмертно Александр Бедарев, 
Владимир Потапов, Владимир Штойко, Сергей Колтаков и 
Александр Гельвих 
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Профессиональ-
ный праздник – «День 
работников жилищ-
но-коммунального 
хозяйства» по тра-
диции отмечается в 
третье воскресенье 
марта. Накануне этой 
даты в конференц-за-
ле   администрации 
Дальнереченского 
городского округа со-
стоялось чествование 
лучших по профессии 
в этой отрасли. Се-
годня  в сфере предо-
ставления жилищ-
н о - ко м м у н а л ь н ы х 
услуг, обслуживания 
населения трудится  в 
нашем городе поряд-
ка тысячи человек. 
В ресурсоснабжаю-
щих предприятиях, в 
управляющих компа-
ниях, в ТСЖ. Малую 
их толику, человек 
тридцать, пригласили 
в канун их професси-
онального праздни-
ка в администрацию 
на торжество, для 
награждения Почет-
ными грамотами и 
Благодарнос т ями. 
За многолетний до-
бросовестный труд 
в системе жилищно-
коммунального хо-
зяйства, за предан-
ность профессии. За 
то, что в самых слож-
ных, нестандартных 
ситуациях доказыва-
ли, и не раз, что спо-
собны действовать 
оперативно, профес-
сионально. Работники 
службы ЖКХ создают 
уют и удобства для жиз-
ни, заботятся, чтобы 
крыша в доме не текла, 
чтобы был свет, холод-
ная и горячая вода, вы-
возят мусор, чистят ули-
цы, скверы, парки  и т.д.  
Своими руками делают 
Дальнереченск краси-
вым и благоустроен-
ным, а если брать шире 
– работают гарантами 
социальной стабиль-
ности. Чтобы жители 
города довольны были 
житьем-бытьем.

На торжество собра-
лись все те, кто руково-
дит городской комму-
налкой, кто курирует в 
администрации города 

вопросы ЖКХ, в  том 
числе начальник МКУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства ДГО»  А.К.Коваль. 
Все мы знаем, что 
вся городская сфера 
ЖКХ  денно и нощно 
находится на контроле 
заместителя главы ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа А.А.Черных, 
жаль, в этот день он на-
ходился в  служебной 
командировке и на на-
граждении не присут-
ствовал.

Церемонию на-
граждения подгото-
вили сотрудники МКУ  
«Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства Дальнереченского 
городского округа». К 
торжеству  также под-
ключились своими 
творческими силами 
работники ДК «Восток», 
вела мероприятие ху-
дожественный руко-
водитель ДК «Восток» 
Н.Щербинина, замеча-
тельная солистка, ее по-
дарком для собравших-
ся в зале была песня. 

Открыл торжество 
приветственным сло-
вом глава админи-
страции С.И.Васильев. 
Он произнес краткую 
речь, суммировав ра-
боту коммунальщиков 
за год.  Поблагодарил 
за помощь во время 
ликвидации послед-
ствий тайфуна «Лайон-
рок», за то, что входя в 
зимний период, наша 
территория стабильно 
получает паспорт готов-
ности, за то, что всегда 
готовы выполнить по-
ставленные задачи,   
разрешить  нештатные 
ситуации. И значение 
при этом имела  квали-
фикация и добросовест-
ность: «Вы там, где труд-
нее всего, и  в трудную 
минуту повседневности 
готовы подставить свое 
профессиональное пле-
чо». И вот теперь мы на-
зовем всех поименно, 
кто удостоился грамот и 
благодарностей, соглас-
но распоряжению ад-
министрации, в связи с 
празднованием Дня ра-

ботника жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
на основании ходатай-
ства заместителя главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа А.А. Черных. 

Наградить Почётны-
ми грамотами главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа за долголетний 
добросовестный труд в 
системе жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и в связи с профессио-
нальным праздником 
- Днем работников жи-
лищно-коммунального 
хозяйства следующих 
работников:

1. Гутник Елену Ива-
новну – бухгалтера або-
нентского отдела ООО 
«Абсалют-Сервис»;

2. Коваленко Инну 
Владимировну – глав-
ного бухгалтера ООО 
«Дальводоканал»;

3. Бородулина Кон-
стантина Юрьевича – 
инженера планово-тех-
нического отдела ООО 
«Дальнереченские ком-
мунальные сети»;

4. Закирова Вита-
лия Викторовича – сле-
саря-ремонтника ООО 
«Дальнереченские ком-
мунальные сети»;

5. Игнатьева Вячес-

лава Валерьевича – де-
журного слесаря-сан-
техника ООО «Округ»;

6. Заяц Владимира 
Дмитриевича  – дежур-
ного слесаря-сантехни-
ка ООО «Округ»;

7. Моцкус Валенти-
на Александровича –  
водителя спецмашины 
ООО «Доверие»;

8. Прядченко Сергея 
Ивановича –  водителя 
спецмашины ООО «До-
верие»;

9. Долежалову На-
дежду Ивановну –  глав-
ного бухгалтера ООО 
«Доверие»;

10. Зубареву Татья-
ну Ивановну – убор-
щика территории ООО 
«Вектор»;

11. Хаецкого Алек-
сея Владимировича – 
машиниста экскавато-
ра ООО «Вектор»;

12. Гавичева Де-
ниса Александровича 
– слесаря-сантехника  
ООО «Жилищная компа-
ния»;

13. Карпович Вик-
тора Максимовича – 
электромонтёра ООО 
«Жилищная компания»;

14. Симакову Мари-
ну Николаевну  – бухгал-
тера ООО «Наш дом»;

15. Евсеева Андрея 
Анатольевича – элек-

тромонтёра по ремон-
ту и обслуживанию 
электрооборудования 
управляющей компа-
нии ЖКК «Рассвет» ИП 
Е.Н. Порошина;

16. Борщенко Игоря 
Александровича – сле-
саря по обслуживанию 
тепловых сетей тепло-
вого района «Дальне-
реченский» филиала 
Лесозаводский КГУП 
«Примтеплоэнерго»;

17. Данилевич Ле-
онида Анатольевича  
– слесаря по обслужи-
ванию тепловых се-
тей теплового района 
«Дальнереченский» фи-
лиала Лесозаводский 
КГУП «Примтеплоэнер-
го»;

18. Федюшкину 
Светлану Ивановну – 
инженера-инспектора 
тепловой инспекции те-
плового района «Даль-
нереченский» филиала 
Лесозаводский КГУП 
«Примтеплоэнерго»;

19. Романюк Ана-
стасию Николаевну 
– специалиста по ка-
драм  теплового райо-
на «Дальнереченский».

Объявить Благо-
дарность главы адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа за долголетний 
добросовестный труд в 
системе жилищно-ком-

мунального хозяйства 
и в связи с профессио-
нальным праздником 
- Днем работников жи-
лищно-коммунального 
хозяйства следующих 
работников:

1. Головину Роману 
Александровичу – сле-
сарю-ремонтнику ООО 
«Дальнереченские ком-
мунальные сети»;

2. Игнатенко Ирине 
Васильевне – уборщику 
подъездов ООО «Округ»;

3. Воробьёву Ан-

дрею Вячеславовичу –  
водителю спецмашины 
ООО «Доверие»;

4. Егорову Вадиму 
Валентиновичу –  автос-
лесарю ООО «Вектор»;

5. Бондаренко Вик-
тории Васильевне – 
дворнику ООО «Жилищ-
ная компания»;

6. Харчик Андрею 
Витальевичу – электри-
ку ООО «Наш дом»;

7. Власенко Елене 
Ивановне – рабочему 
по комплексной уборке 
управляющей компа-
нии ЖКК «Рассвет» ИП 
Е.Н. Порошина.

8. Задорожному Ев-
гению Владимировичу 
– машинисту (кочегару) 
теплового района «Даль-
нереченский» филиал 
Лесозаводский КГУП 
«Примтеплоэнерго»;

9. Трефилову Олегу 
Николаевичу – слесарю-
ремонтнику  теплового 
района «Дальнеречен-
ский» филиал Лесоза-
водский КГУП «Примте-
плоэнерго».

10.Лункиной Любо-
ви Леонидовне – спе-
циалисту  регистраци-
онного учета отдела 
жилищно-коммуналь -
ного хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ Даль-
нереченского городско-
го округа».

11.Кравчук Татьяне 
Дмитриевне – специа-
листу регистрационного 
учета отдела жилищно-
коммунального хозяй-
ства МКУ «Управление 
ЖКХ «Дальнереченско-
го городского округа».

С Александром 
Алексеевичем Черных 
я встретилась уже после 
праздника, в понедель-
ник.   Говорили о се-
годняшних  проблемах  
городской сферы ЖКХ, 
о том, что с большим 

трудом, но пробились- 
таки в Региональную 
программу капиталь-
ного ремонта жилья. 
В Дальнереченске два  
многоквартирных жи-
лых дома (МКД)  по 
этой программе будет 
в 2017 году отремон-
тировано. Почему  нас 
с трудом  в программу  
пустили? Потому что  
это напрямую зависит 
от наших платежей  в 
Фонд капремонта,  пла-
тежей,  собранных  с 
нашей территории. А 
отчисления эти низкие. 
Ну, вот хоть за два дома, 
но есть повод порадо-
ваться (об этом  будет 
отдельный разговор).

А еще я  поинтере-
совалась у А.А.Черных, 
что бы  лично он по-
желал работникам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства? Ответ был 
ожидаемым: « Работать 
для людей,  откликаться, 
оперативно  реагиро-
вать на все их просьбы, 
обращения, жалобы. 
Помнить об ответствен-
ности и предприятия в 
целом, и лично каждо-
го сотрудника той или 
иной фирмы за свой 
участок работы. Как го-
ворится, взялся за гуж, 
не говори, что не дюж.  
Улучшать кадровый ре-
сурс, техническую осна-
щенность. А еще  здо-
ровья всем, семейного 
благополучия, позитив-
ного настроя». 

Как известно, ре-
шение многих проблем 
в ЖКХ упирается в фи-
нансовые проблемы,  
при всем при этом да-
вайте все вместе будем  
смотреть в завтрашний 
день с верой и надеж-
дой.  

Лидия Иваненко   

Праздники Вы там, где труднее всего!
В Дальнереченске поздравили работников сферы жилищно-коммунального хозяйства 



Главной темой онлайн-
конференции стали изме-
нения в законодательстве 
с начислением статьи за 
общедомовые нужды (ОДН). 
Директор краевого депар-
тамента по тарифам Вла-
димир Малюшицкий, и.о. 
директора департамента по 
ЖКХ и топливным ресурсам 
Елена Пархоменко, а также 
руководитель государствен-
ной жилищной инспекции 
Приморского края Сергей 
Мандрыко рассказали ка-
кие изменения претерпела 
плата за ОДН с января 2017 
года.   

– Что такое ОДН?
Елена Пархоменко: 

Общедомовые нужды – 
статья расходов, которая 
есть в квитанциях жильцов 
всех многоквартирных до-
мов (МКД). Плата за ОДН 
– это плата за коммуналь-
ный ресурс на содержание 
общедомового имущества: 
освещение подъездов, элек-
трозатраты на работу лиф-
тов, вода, используемая для 
уборки подъездов. Эта плата 
зависит от площади мест об-
щего пользования, а также 
от типа и этажности дома.

– Какие изменения 
произошли с начислени-
ем за ОДН с начала 2017 
года?

Владимир Малюшиц-
кий: С 1 января 2017 года 
вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ 
согласно которому изме-
нился механизм оплаты за 
холодную и горячую воду, 
электрическую энергию на 
общедомовые нужды.

До 1 января 2017 года 
нормативы коммунальных 
услуг на общедомовые нуж-
ды применялись, если мно-
гоквартирный дом не был 
оборудован общедомовым 
прибором учета. В домах с 
установленными общедомо-
выми приборами учета рас-
чет за общедомовые нужды 
производился исходя из их 
показаний.

Владимир Малюшиц-
кий: С 1 января 2017 года 
оплату за ОДН выставляют 
Управляющие компании и 
ТСЖ, которым данные по по-
треблению предоставляют 
ресурсоснабжающие орга-
низации – Водоканал, ДЭК, 
ДГК

Новый порядок расчета 
за содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме предусматривает их 
оплату только по нормативу 
независимо от наличия об-
щедомовых приборов учета. 
При этом действующее за-
конодательство при расчете 

платы за ОДН не учитывает 
фактические показания об-
щедомовых приборов учета.

С 1 января 2017 года 
оплату за ОДН выставляют 
Управляющие компании и 
ТСЖ, которым данные по 
потреблению предостав-
ляют ресурсоснабжающие 
организации – Водоканал, 
ДЭК, ДГК, так как платёж 
переведён с коммунальной 
услуги в жилищную. Раньше 
ресурсноснабжающие ор-
ганизации выставляли счет 
непосредственно жителям.

 – Когда будет установ-
лен новый норматив?

Владимир Малюшиц-
кий: Новые нормативы на 
оплату ОДН регионам не-
обходимо установить до 1 
июня 2017 года. Но мы пла-
нируем завершить эту рабо-
ту быстрее, в апреле. Всего 
планируется установить 
четыре группы нормативов 
– для многоэтажных домов 
с лифтом, с бойлером, с лиф-
том и с бойлером, без лифта 
и без бойлера.

– Что даст принятие 
норматива для потреби-
телей?

Елена Пархоменко: 
Например, есть дома, в ко-
торых из-за конструктивных 
особенностей невозможно 
установить прибор учёта, 
имеются дома, где собствен-
ники не установили такой 
прибор. Норматив фиксиру-
ет, чтобы собственники не 
оплачивали больше ресурса, 
чем они его потребили. Если 
такой прибор оказывает 
огромное потребление, и 
жильцы знают, что просто 

физически не способны 
были израсходовать столько 
воды, электричества, то это 
говорит о неправильной ра-
боте коммунальных систем. 
Другими словами, где-то по-
рыв, и за эту утечку управля-
ющая организация должна 
уже оплатить за свой счёт. То 
есть обслуживающая орга-
низация должна быть заин-
тересована в исправности 
сетей дома. В установке ре-
сурсосберегающего обору-
дования. Норматив должен 
фиксировать максимальное 
количество ресурса, кото-
рый должен расходоваться 
тем или иным домом. И в 
рамках установленных при-
боров учёта и жильцы, и 
управляющая компания мо-
жет экономить, тем самым, 
снизить платежи за потре-
блённые ресурсы.

– В государственную 
жилищную инспекцию 
Приморского края по-
ступают обращения от 
жителей края с требова-
нием проверить право-
мерность начисления пла-
ты за ОДН управляющими 
компаниями?

Сергей Мандрыко: В 
2017 году в инспекцию по-
ступило 355 обращений 
граждан с вопросами о на-
числении платы за ОДН за 
содержание общедомового 
имущества многоквартир-
ного дома.

В основном жалобы со-
держат просьбы разъяснить 
порядок начисления оплаты 
за ОДН. Зачастую, на одну 
управляющую компанию 
поступает до нескольких де-

сятков жалоб. 
Поэтому спе-
циалисты ин-
спекции объ-
единяют такие 
о б р а щ е н и я . 
Так, сейчас мы 
проводим 64 
проверки, за-
планировано 
11 проверок.

По их ре-
зультатам, если 
будет выявле-
но нарушение 
управляющей 
компании при 
н а ч и с л е н и и 
платы за ОДН, 
то она должна 
п р о и з в е с т и 
п е р е р а с ч ё т . 
Уже в следу-
ющем меся-
це несколько 
управляющих 
компаний При-
морья прове-
дут перерасчет 
за ОДН.

– Но ведь 
кроме жилищной инспек-
ции этой работой должны 
заниматься и муниципа-
литеты? Ведётся ли она?

Сергей Мандрыко: 
Сейчас жилищная инспек-
ция организует выездные 
семинары в муниципалите-
тах, на них мы приглашаем 
представителей местных ад-
министраций, управляющих 
компаний и жителей.

Необходимо отметить, 
что именно Управляющие 
компании должны информи-
ровать жильцов, разъяснять 

им порядок начисления пла-
тежей, из чего они склады-
ваются. Тогда у собственни-
ков жилья будет понимание 
того, откуда в коммуналь-
ных квитанциях берутся те 
или иные цифры. Деньги, 
не оплаченные жильцами 
за оказанные услуги, в пер-
вую очередь не доходят до 
самих «управляек». Поэто-
му именно обслуживаю-
щие организации должны 
быть заинтересованы 
в том, чтобы их работа 
была прозрачна для насе-
ления.

Минус 10%. Именно на 
такую величину в минувшем 
году в России сократилось 
число совершенных престу-
плений, и это можно считать 
одним из главных итогов 
года. Но для работников 
прокуратуры это все же не 
повод почивать на лаврах. 
Пять миллионов выявлен-
ных за год правонарушений, 
и это уже с учетом снижения, 
еще слишком много. Тем бо-
лее что нарушения закона 
порой касаются крайне чув-
ствительных сфер – таких, 
как своевременная оплата 
труда.

«Вы знаете, что три чет-
верти нарушений трудовых 
прав граждан, выявленных 
прокурорами, связаны с 
оплатой труда. В прошлом 
году при участии органов 
прокуратуры погашено 28,5 
миллиарда рублей долгов по 
заработной плате. Каждый 
руководитель, собственник 
предприятия, пытающийся 
свалить собственные про-
блемы на плечи своих ра-
ботников, должен понимать, 
что правовые последствия 
наступят неотвратимо», - 

сказал глава государства.
Прокуратура возбудила 

в прошлом году почти тыся-
чу уголовных дел за невы-
плату зарплаты, но долги все 
равно остаются, причем за-
частую тянутся годами. 
Своим подчиненным 
генпрокурор поручил 
разобраться с каждым 
случаем задержки. Хотя 
с трибуны то и дело зву-
чало: все это не должно 
затронуть добросовест-
ных предпринимателей. 
О защите интересов 
бизнеса в прокуратуре 
говорят постоянно. И 
речь не только о надо-
евших ничем не обо-
снованных проверках. 
Иногда, чтобы получить 
заработанное, бизнес-
менам тоже приходится 
обращаться в правоох-
ранительные органы.

«В Республике Ма-
рий Эл погашена за-
долженность перед 
малыми предприятиями 
за социальные перевозки 
в сумме 60 миллионов ру-
блей, для них это огромные 
деньги. А всего за последние 

полтора года усилиями про-
куроров бизнесменам пога-
шено, только вдумайтесь, 40 
миллиардов рублей долгов 
за выполненные ими рабо-
ты и оказанные услуги. В ос-
новном речь идет о малом и 
среднем бизнесе. И получе-
ние указанных средств для 
людей порой единственная 
возможность содержать се-
мью, достойно жить и избе-
жать банкротства», - сооб-
щил генеральный прокурор 
России Юрий Чайка.

Зато своим карман-
ным фирмам чиновники 
охотно платят даже за 
невыполненную работу. 

Борьба с коррупцией оста-
ется для прокуратуры одним 
из главных приоритетов. 
Причем в этой борьбе ис-
пользуются и новые инстру-

менты, призванные заста-
вить чиновников жить по 
средствам.

«Прокурорами заявле-
но 30 исков об обращении 
в доход государственного 
имущества на общую сум-
му свыше двух миллиардов 
рублей, в отношении кото-
рого не представлено све-
дений, подтверждающих его 
приобретение на законные 
доходы», - рассказал Юрий 
Чайка.

По словам генпрокуро-
ра, общество ждет, что сум-
мы в подобных исках будут 
куда выше. В то же время 
общественные инициативы 

в борьбе с коррупцией не 
должны подменять работу 
государства, убежден пре-
зидент.

«Некоторые страны, пре-

тендующие на глобальное 
лидерство, а если быть более 
точным, то претендующие 
на глобальное господство, 
начали внедрять практику 
создания так называемых 
антикоррупционных коми-
тетов – параллельных орга-
нов власти, которые чаще 
всего используются не для 
того, для чего они созданы, 
а с целью манипуляции во 
внутриполитической сфере. 
Россия, разумеется, никог-
да ничего не позволит соз-
дать у себя, но в некоторых 
странах такие структуры уже 
созданы, в восточноевро-
пейских.

Но для того, чтобы обе-
спечить интересы граждан 
и государства, самим нужно 
быть: а) кристально чест-
ными, и б) эффективными 
в борьбе с коррупцией и 
в борьбе с нарушениями 
закона в самом широком 
смысле этого слова», - ска-
зал Владимир Путин.

В числе главных задач 
прокуратуры президент на-
звал противодействие не-
обоснованному росту цен, 
прежде всего на продукты 
и жизненно важные лекар-
ства. Не менее значимая 
сфера – ЖКХ, где повыше-
ние тарифов зачастую тоже 
нельзя оправдать экономи-
ческими соображениями.

«Надо безотлагательно 
реагировать, если люди жа-
луются на необоснованное 
завышение коммунальных 
платежей или на нарушения 
при сборе средств на капи-
тальный ремонт, на низкое 

качество услуг в этой обла-
сти. Это тонкая работа, пото-
му что в условиях инфляции 
рост так или иначе в отдель-
ных секторах неизбежен, но 
я говорю именно об эконо-
мически необоснованном, 
завышенном росте», - под-
черкнул глава государства.

От эффективности проку-
ратуры, считает президент, 
во многом зависит уверен-
ность людей в способности 
государства защитить их ин-
тересы и отстоять закон. И 
это доверие, говорит Путин, 
нужно оправдывать каждый 
день.

Президент Российской 
Федерации В. В. Путин: 
«Жилищно-коммунальная 
сфера должна стать со-
временной, эффективной 
отраслью, а не кормуш-
кой для монополистов и 
сомнительных лавочек». 
Наша задача – добиться 
этого предоставленными 
полномочиями.

Генеральный проку-
рор России Ю.Я. Чайка: 
« У всех нас есть только 
одна миссия. Она благая 
и ответственная – твердо 
стоять на страже закона. 
Логика главной задачи 
состоит в том, чтобы сде-
лать заметным результат 
нашего труда. Ибо дове-
рие и уважение россий-
ских граждан основыва-
ются на реальных делах 
по укреплению закон-
ности и правопорядка. 
Наша задача – добиться 
этого предоставленными 
полномочиями.
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Закон и порядок

Привет для коммунальщиков и работодателей     
Президент В. Путин обратил внимание Генпрокуратуры 
на важность контроля в сфере ЖКХ и выплату зарплат

Борьба с необоснованным завышением тарифов 
ЖКХ стала одной из основных тем заседания 14 марта 
коллегии Генпрокуратуры, в котором принял участие 
Владимир Путин. Президент потребовал оперативно 
реагировать на любые нарушения в этой сфере. Не 
менее важным направлением работы глава государ-
ства назвал контроль за соблюдением трудового за-
конодательства, в первую очередь, по его словам, 
прокуроры должны пресекать практику задержек за-
работной платы.

В Приморском крае новые нормативы по 
оплате ОДН установят в апреле

Новые нормативы на оплату ОДН регионам необ-
ходимо установить до 1 июня 2017 года. В Приморье 
эту работу планируют завершить раньше обозначен-
ного срока – в апреле. Об этом стало известно в ходе 
онлайн-конференции с представителями профильных 
департаментов администрации Приморского края 9 
марта.

Подготовил Юрий Портнов
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Новые  введения
Экзамены в этом году 

пройдут в три этапа.  До-
срочный - с 23 марта по 14 
апреля, основной - с 29 мая 
по 1 июля. Кроме того, экза-
мены можно будет сдать в 
сентябре. Досрочный и ос-
новной этапы нач-
нутся с географии 
и информатики. 31 
мая выпускники 
сдадут математику 
базового уровня, 2 
июня - математику 
профильного уров-
ня. Затем будут 
обществознание, 
физика, литерату-
ра. Обязательный 
экзамен по русско-
му языку пройдет 
9 июня. Потом в 
расписании стоит 
иностранный язык. 
Как и раньше, уст-
ная и письменная 
части разделены и 
проходят в разные 
дни.

Кому разрешат пере-
сдать экзамены в сентябрь-
ские сроки? Тем, кто получил 
"неуды" по двум обязатель-
ным предметам - русскому 

языку и математике, либо 
получил повторно "неуд" по 
одному из этих предметов 
в резервный день. Для них 
экзамены по русскому язы-
ку и математике базового 
уровня пройдут с 5 по 16 

сентября.
Экзамены для выпуск-

ников 9-х классов также 
пройдут в три этапа. До-
срочный - с 20 апреля по 6 
мая, основной - с 26 мая по 

29 июня и дополнительный, 
сентябрьский, - с 5 по 22 
сентября.

Также как и прежде, на-
ряду с резервными днями 
для экзаменов по отдель-
ным предметам, предусмо-

трен дополнитель-
ный резервный 
день для экзаме-
нов по всем дисци-
плинам.

По данным Ро-
собрнадзора, на 
ЕГЭ в этом году 
записались около 
700 тысяч человек. 
"Чаще выбирают 
физику, химию 
- эта тенденция, 
которая была в 
прошлом году, со-
храняется. Сейчас 
идет обработка 
соответствующих 
данных", - расска-
зал глава Рособ-
рнадзора Сергей 

Кравцов.
Обычно выпускники сда-

ют успешнее всего русский 
язык, иностранный язык и 
химию. Труднее всего дает-
ся математика.

С 1 июля в России 
перестанут выдавать бу-
мажные паспорта транс-
портных средств. Им на 
смену придут электрон-
ные. Этот новый вид доку-
мента начнут оформлять 
на территории Евразий-
ского экономического со-
юза.

Евразийской экономи-
ческой комиссией вопросы 
применения электронных 
паспортов приняты и рати-
фицированы. Соглашение 
о введении единых форм 
паспортов транспортного 
средства (паспортов шасси 
транспортного средства) и 
паспортов самоходных ма-
шин и других видов техники 
и организации систем элек-
тронных паспортов будет ра-
ботать во всех государствах-
членах ЕАЭС. В Решениях 
ЕЭК прописывается, кем 
и как будут оформляться 
электронные паспорта, что 
в них будет указываться, а 
также возможность допол-
нять электронные паспорта 
другой информацией. Про-
ектами актов правительства 
РФ предполагается, что в 
России это в итоге будет вся 
история машины с момента 
либо ее производства, либо 
импорта, либо с момента 
оформления электронного 
паспорта на ранее зареги-
стрированный автомобиль.

Полученный объем 
сведений позволит соз-
дать достоверную историю 
транспортного средства на 
протяжении жизненного 
цикла с момента выпуска в 
обращение на территории 
Евразийского экономиче-
ского союза вплоть до утили-
зации.

Напомним, что обычный 
паспорт транспортного сред-
ства - это большая синяя бу-
мажная простыня, которая 
хранится дома. Нужда в ней 
возникает только при смене 
собственника или внесении 
изменений в сам паспорт. 
Не нужно путать его со сви-
детельством о регистрации 
транспортного средства 
(СТС), которое в простона-
родье часто называют ПТС. 
Этот документ как выдава-
ли, так и будут выдавать в 
ГИБДД в бумажном виде.

В новом паспорте будет 
указываться, как застрахо-
ван автомобиль, попадал ли 
в аварии, какой был ремонт.

В ныне действующем 
паспорте указываются про-
изводитель, марка, модель, 
год выпуска машины. Если 
сменился собственник - ука-
зываются данные нового 
собственника и основания 
для его смены, например, 
договор купли-продажи. При 
постановке на учет и выда-
че свидетельства о регистра-
ции также указываются эти 
данные.

Электронный паспорт бу-
дет содержать гораздо боль-
ше сведений. Застрахован 
ли автомобиль? Как? Только 
по ОСАГО или еще по КАСКО. 
Попадал ли он в аварии, 
учтены ли эти ДТП, какой 
ремонт производился? Эти 
данные смогут поступать не-
посредственно от страхов-
щиков, а также от сервисов, 
которые обслуживают ав-
томобили. Также в паспорт 
смогут попадать данные о 
прохождении техосмотра.

Но это еще не весь пере-
чень нововведений. Напри-
мер, в электронный паспорт 
смогут вноситься сведения 
о наложенных ограничени-
ях, если автомобиль, напри-
мер, был приобретен в кре-
дит и находится в залоге.

Такой пакет сведений о 
транспортном средстве, со-
бранный в единой базе дан-
ных, большая ценность. При 
этом уход от бумажного ва-
рианта позволит сократить 
стоимость юридически зна-
чимых действий. Например, 
сейчас госпошлина за выда-
чу паспорта транспортного 
средства обходится в 800 
рублей. Стоимость оформ-
ления электронного паспор-
та предполагается не более 
600 рублей. Причем платить 
придется только один раз, 
поскольку потерять или ис-
портить его нельзя

Кто и как будет оформ-
лять эти самые электронные 
паспорта? До сих пор этим 
занимались автопроизво-
дители, то есть заводы, ко-
торые выпускают машины. 
Также паспорта выдавала 
таможня для машин, кото-
рые завозились из-за ру-
бежа. Паспорта оформляла 
и Госавтоинспекция, если 
речь шла о выдаче дубли-
ката, взамен утраченного 
или пришедшего в негод-
ность паспорта. Кто же будет 
оформлять электронный па-
спорт? Этим будут занимать-

ся те же автозаводы. Если 
речь идет об импортируе-
мых автомобилях - уполно-
моченные минпромторгом 
в соответствии с утвержден-
ными критериями, органи-
зации. Обсуждается вопрос 
привлечения к этому орга-
нов по сертификации, кото-
рые выдают одобрение типа 
транспортного средства и 
испытательных лаборато-
рий, которые выдают сви-
детельство о безопасности 
конструкции на то или иное 
транспортное средство.

Таким образом удастся 
решить вопрос с оформ-
лением электронного па-
спорта, как на ввозимые 
новые, так и бэушные ма-
шины. Кроме того, эти же 
организации займутся и 
оформлением электронных 
паспортов на самодельные 
автомобили.

А что делать тем, кто 
получил в свое время бу-
мажный паспорт транспорт-
ного средства? Да ничего. 
Никакого обязательного 
оформления электронного 
паспорта не предусматри-
вается. Хочет автовладелец 
получить такой - он пойдет 
в уполномоченную органи-
зацию, где и оформит его. 
Не хочет - будет и дальше 
жить с бумажным аналогом. 
Ведь паспорт, по сути, нужен 
только при проведении реги-
страционных действий. На 
дороге инспектору ГИБДД 
требуется только свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства.

Но при развитии этой 
системы автовладелец будет 
заинтересован в наличии 
именно электронного па-
спорта. Ведь в нем налицо 
будет вся история автомо-
биля. Соответственно, по-
купатели, если вы решите 
продать свою машину, с 
большим интересом обра-
тят внимание на ваш ав-
томобиль, история жизни 
которого прозрачна. Это 
своего рода аналог амери-
канской системы Carfax, 
которая хранит историю 
всех штатовских машин. Но 
получить бесплатно эти дан-
ные электронного паспорта 
сможет только собственник. 
Так что при купле-продаже с 
ним придется познакомить-
ся либо получить платную ус-
лугу в системах электронных 
паспортов.

Закончено обществен-
ное обсуждение проекта 
приказа МВД, утвержда-
ющего новый регламент 
действия сотрудников 
Госавтоинспекции. Текст 
документа был размещен 
на федеральном портале 
проектов нормативных 
правовых актов еще 31 
января. К первому марта 
были собраны все пред-
ложения, и сейчас идет 
работа по 
внесению 
поправок 
в этот до-
кумент.

Напом -
ним, что 
такой регла-
мент был 
принят и 
у твержден 
п р и к а з о м 
МВД N185 
от 2 марта 
2009 года. 
Однако в 
связи с из-
менением 
законодательства, внесени-
ем поправок в правила до-
рожного движения, а также 
многочисленных решений 
Верховного суда по вопро-
сам взаимоотношений меж-
ду водителем и сотрудником 
дорожно-патрульной службы 
этот документ требовал вне-
сения корректировок. Их ко-
личество оказалось настоль-
ко большим, что минюст 
принял решение не вносить 
поправки в действующий 
документ, а полностью его 
переписать. Что и было про-
делано.

По сути, ничего нового 
и неожиданного в документ 
внесено не было. Установ-
лены те нормы, правила и 
требования, которые уже 
применялись на практике. 
В нем прописано все. Как 
должен действовать инспек-
тор в том или ином случае? 
Каким образом он осущест-
вляет контроль за дорожным 
движением? Что он должен 
делать в случае выявления 
того или иного нарушения? 
Например, многим СМИ 
очень понравился пассаж 

про действия инспектора 
при попытке всучить ему 
взятку. По новым правилам, 
если автомобилист предло-
жил автоинспектору взятку, 
то инспектор должен уведо-
мить МВД о поступившем 
ему предложении по спе-
циальной форме. Данная 
форма уже несколько лет 
применяется на дорогах. 
Благодаря ей количество 
выявленных взяткодателей 

значительно растет.
Также внесены коррек-

тивы в ту часть действия 
инспектора, когда могут 
потребоваться понятые. 
Например, понятые необ-
ходимы при проверке на 
алкогольное освидетель-
ствование, при направле-
нии на медицинское осви-
детельствование, а также 
при проведении досмотра 
транспортного средства. 
Впрочем, можно обойтись и 
без понятых, если весь про-
цесс проводится под съемку 
на видео. Это как раз тот 
самый случай изменения 
законодательства, ради ко-
торого пришлось переписы-
вать регламент. Потребова-
лось убрать также и снятие 
регистрационных знаков 
как меру обеспечения при 
запрещении эксплуатации 
транспортного средства. 
Это тоже норма, давно поки-
нувшая наше законодатель-
ство. Исключена также нор-
ма, требовавшая изъятия 
водительского удостовере-
ния за совершение наруше-
ний, для которых предус-

мотрено наказание в виде 
лишения прав. У инспек-
торов появилась возмож-
ность проверять тахографы. 
А у водителей - оформлять 
аварии без привлечения 
сотрудников Госавтоинспек-
ции. Все эти поправки носят 
исключительно технический 
характер. А именно приве-
дение регламента о работе 
сотрудника ДПС к действую-
щему законодательству.

В проекте указана 
дата вступления его в силу 
- 1 апреля. Впрочем, тут 
не стоит торопиться. Пока 
неизвестно, когда в него 
будут внесены все необ-
ходимы поправки, когда 
он пройдет согласования 
и когда будет подписан.

Подготовил Юрий Портнов

Вице-губернатор Па-
вел Серебряков 7 марта 
провел традиционную 
встречу с представителя-
ми средств массовой ин-
формации Приморья.

Вопросы, заданные на 
пресс-конференции, каса-
лись курируемых направле-
ний –здравоохранения, со-
циальной политики и спорта.

Наибольшее количе-
ство обсуждаемых тем 
касалось здравоохране-
ния. В частности, предста-
вителей СМИ интересовали 
вопросы кадрового обеспе-
чения в отрасли, работа ско-
рой медицинской помощи, 
а также будут ли в 2017 году 
продолжаться ремонты и за-
купаться новое оборудова-
ние в лечебные учреждения 
края.

«В этом году будут завер-
шены капитальные ремон-
ты в нескольких лечебных 
учреждениях края. Напри-
мер, в Чугуевской больнице 
и детской краевой больни-
це №1 во Владивостоке. На 
днях приняли новую поли-
клинику в Дальнереченске – 

ремонт там завершился пол-
ностью, она уже работает в 
несколько смен», – сообщил 
вице-губернатор.

Заместитель главы реги-
она подчеркнул, что в 2017 
году на капительный ремонт 
учреждений здравоохране-
ния Приморья будет направ-
лено почти 130 миллионов 
рублей.

«Еще около 190 миллио-
нов рублей запланировано в 
бюджете Приморского края 
на приобретение специали-
зированного медицинского 
оборудования», – рассказал 
он.

Отвечая на вопросы о 
нововведениях в отрасли, 
таких как информатизация 
здравоохранения, переход 
службы скорой медицин-
ской помощи на телефон 
«112» заместитель главы 
региона акцентировал вни-
мание, что все, что новое 
внедряется в отрасли – вне-
дряется поэтапно.

«Здравоохранение – это 
чувствительная отрасль, 
здесь нельзя революцион-
ным путем идти. Все но-

вовведения должны быть 
апробированы и внедрены 
поэтапно, что мы и делаем. 
Я считаю, что всё новое, что 
внедряется сегодня в меди-
цине, должно быть удобно и 
врачам, и пациентам», – от-
метил Павел Серебряков.

Отвечая на вопрос о 
льготном обеспечении ле-
карственными препара-
тами, вице-губернатор со-
общил, что сегодня в крае 
имеется достаточный запас 
необходимых медикамен-
тов для льготной категории 
граждан.

«Согласно мониторин-
гу, который я еженедельно 
получаю от департамента 
здравоохранения, неболь-
шое количество отсрочен-
ных рецептов на сегодня 
имеется. Но все они, как 
правило, обслуживаются в 
течение одной-двух недель. 
Если человеку лекарство 
данной категории жизнен-
но необходимо в данный 
момент, то специалисты де-
партамента решают такие 
вопросы в ручном режиме 
– обеспечивая пациента не-

обходимым лекарством», – 
отметил он.

Кроме того, на встрече 
были затронуты вопросы 
социальной защиты и тру-
довых прав граждан, в том 
числе по реализации про-
граммы «Доступная среда».  

Как сообщил Павел Се-
ребряков, почти 89 миллио-
нов рублей поступит в бюд-
жет Приморья в 2017 году 
на создание безбарьерной 
среды. Так, 44,9 миллионов 
рублей планируется напра-
вить на реализацию меро-
приятий краевой програм-
мы «Доступная среда». В том 
числе – на предоставление 
субсидий муниципальным 
образованиям.

«В этом году программой 
предусмотрена адаптация 
92 краевых и муниципаль-
ных учреждений культуры, 
спорта, здравоохранения, 
социальной защиты на-
селения, организация со-
вместных мероприятий для 
инвалидов и граждан, не 
имеющих инвалидности», 
– сообщил курирующий от-
расль вице-губернатор. 

Здравоохранение  Приморья

Без понятых
МВД меняет правила поведения сотрудников ГИБДД

ЕГЭ: Утверждено 
расписание экзаменов

Машины поедут без паспорта
Вся история вашего автомобиля будет доступна в Интернете
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Опасная игра: куда плывут "синие киты"?
кто угрожает нашим детям, и как с этим борются

Президент России Владимир Путин поддержал уже-
сточение наказания за склонение детей к суициду че-
рез соответствующие интернет-сайты и соцсети. "Под-
держиваю инициативу депутатов Государственной 
думы о дополнении законодательства нормой, расши-
ряющей перечень действий, при которых наступает 
уголовная ответственность за доведение до самоубий-
ства", - сказал глава государства. Он назвал "как мини-
мум преступниками" тех, кто продвигает в интернете 
сайты, пропагандирующие самоубийство.   

9 марта Госдума подготовила пакет инициатив про-
тив склонения детей к суициду. За доведение до само-
убийства детей и подростков предлагается давать 8 лет 
лишения свободы. В совокупности ответственность 
для тех, кто склоняет несовершеннолетних к само-
убийствам в социальных сетях, может составить до 12 
лет тюрьмы. Кроме того, с начала года Роскомнадзор 
заблокировал более четырех тысяч личных страниц в 
соцсетях, содержащих информацию о суициде.

Эксперты и пред-
ставители власти 
рассказали, что 

делают, чтобы убе-
речь подростков от 

опасных игр 
Уже не один месяц ро-

дительское сообщество в 
Приморье пребывает в на-
пряжении, если не сказать 
страхе: люди опасаются за 
безопасность своих детей в 
связи с распространением 
суицидальных групп. Гибель 
девочки-подростка в начале 
января во владивостокском 
микрорайоне Снеговая 
падь привлекла внимание к 
существованию сообществ, 
которые втягивают под-
ростков в "игру", последним 
этапом которой является до-
бровольный уход из жизни. 
Чтобы понять, насколько это 
явление серьезно в крае, 
кто и какие меры предпри-
нимает для борьбы с "груп-
пами смерти", рассказали 
эксперты и представители 
власти.

Насколько 
это серьезно

— Проблема очень се-
рьезная и глубокая, не один 
десяток детей из Приморья 
заблокирован сейчас в соц-
сетях в связи с деятельно-
стью этих групп.

Для сравнения: за 2016 
год на телефон доверия на-
шего кризисного центра 
поступило более 13 тысяч 
звонков. И более 13 тысяч 
звонков нам поступило толь-
ко за январь-февраль 2017 
года.

При этом на каждую за-
крытую группу открывается 
10 новых, а базы данных о 
подписчиках сохраняются и 
переносятся, — рассказыва-
ет главный врач Краевой 
детской психиатрической 
больницы Анастасия Го-
рохова.

— На детей воздействуют 
с разных сторон и разными 
методами, — продолжает 
она. — Например, одному 
12-летнему мальчику писа-
ла девочка, которая гово-
рила, что не хочет жить, что 
смерть – это не страшно, и 
предлагала совершить су-
ицид вместе. С другой сто-
роны, неизвестные слали 
ему сообщения угрожаю-
щего характера. Получается, 
мальчика "обрабатывали" 
и запугивая, и проникая 
в доверие. К счастью, тре-
вожные звонки заметила 
школьный учитель мальчи-
ка, которая проявила вни-
мательность и спасла тем 
самым ему жизнь.

Главврач отмечает, что 
злоумышленники давно 
вышли за пределы соцсетей:

— Представители так на-
зываемых суицидальных 
групп тщательно исследуют 
личные данные наших детей 
в соцсетях, а ведь дети раз-
мещают там многое, даже 
номера телефонов. В ре-
зультате требования пройти 
все этапы "игры" и угрозы 
расправы над близкими им 
шлют уже через мессендже-
ры.

Руководитель обще-
ственного проекта "Дет-
ство в радости без опас-
ности", специалист в 
сфере новых медиа Майя 
Шалунова подтверждает, 
что обнаруженные опасные 
группы имеют свойство "пе-
рерождаться":

— "Группы смерти" во 
"ВКонтакте" продолжают ра-
ботать, хотя не в таком коли-
честве и под другими назва-
ниями. Хэштеги — символы 
суицидального движения — 
несколько видоизменились, 
но их по-прежнему исполь-
зуют в своих сообщениях 
десятки подростков по всей 
стране ежедневно. "Игра" 
получила массовое распро-
странение и в других соци-
альных сетях — в "Твиттере" 
и "Инстаграме".

Причем играют в нее 
уже не только российские 
дети, но и несовершеннолет-
ние из Украины, Казахстана 
и других стран постсоветско-
го пространства. Админи-
страции этих ресурсов пред-
приняли отдельные попытки 
блокирования суицидально-
го контента, однако особо-
го эффекта они по факту не 
дали.

И сегодня любой подро-
сток, случайно или от своих 
сверстников услышавший 
про "игру", по-прежнему 
с легкостью может найти 
информацию о правилах 
участия в ней, оставить на 
своей странице в соцсети 
призыв включить себя в 
"игру" и получить доступ к 
ней через "кураторов".

— На прошлой неделе 
руководство "ВКонтакте" 
сделало шокирующее заяв-
ление: с января в соцсети 
было сгенерировано около 
3 млн сообщений с хеште-
гами-символами суицидаль-
ного движения и стишками, 
так или иначе призываю-
щими к суициду. При этом 
с 24 января по данной теме 
была зафиксирована дея-
тельность 600 тысяч ботов. 
Эти данные, к сожалению, 
подтверждают результаты 
исследования нашей коман-
ды и то, о чем мы постоянно 
говорим на протяжении по-
следних месяцев, — добавля-
ет Шалунова.

Кому это нужно
— С самого начала по-

явления суицидальной 
"игры" использовались ор-
ганизованные и довольно 
дорогостоящие технологии 
ее раскрутки в Интернете 
и мессенджерах. Начиная 
от массового привлечения 
ботов к созданию ажиотажа 
вокруг очередных наборов 
в "игру" и заканчивая рас-
сылками с рекламой "игры" 
под видом информирования 
родителей об этой угрозе, 
— поясняет Майя Шалуно-
ва. — Поэтому говорить о 
стихийном распростране-
нии суицидального движе-
ния, объясняя его причины 
деятельностью отдельных 
социопатов, это преступле-
ние по отношению к детям, 
которые прямо сейчас за-
игрывают со смертью или 
могут стать жертвами ОИГ 
(организованной интернет-

группировки) завтра. Мы 
имеем дело с гибридной 
информационной войной, 
развязанной на территории 
стран бывшего СНГ.

По словам Анастасии 
Гороховой, организаторами 
"групп смерти" могут высту-
пать как профессионалы, 
так и люди, желающие вы-
местить на других свои ком-
плексы.

— Уже удалось раскрыть 
личности нескольких ор-
ганизаторов, и среди них 
есть те, кто таким способом 
– толкая на самоубийство 
других – мстит за свои дет-
ские обиды. Но есть и слу-
чаи, когда к тем, кто просто 
хотел пошутить, "отработать" 
свои страхи, подключались 
совершенно особенные 
люди, с профессиональны-
ми навыками и знаниями 
об управлении волей. Взять 
хотя бы музыку, которая 
распространяется в этих 
группах – она психоделиче-
ская, воздей-
ствует на био-
ритмы мозга, 
делая ребенка 
безвольным. 
Взрослый, по-
слушав такую 
музыку, будет 
исп ытыв ать 
возбуждение 
или тревогу, — 
говорит врач. 
— По сути, 
против наших 
детей идет ин-
формацион -
ная диверсия.

Т о ч н о й 
цифры – 
сколько на 
сегодня суще-
ствует "групп 
смерти", ра-
ботающих с 
приморской 
аудиторией, 
думаю, никто не сможет на-
звать. По одним данным, 
их порядка 190, по другим 
– до полутора тысяч. Они 
обновляются каждый день. 
Количество детей, включен-
ных в это, настолько значи-
тельное, что нам не хватает 
штата.
Как с этим борются 

в крае
В краевом департамен-

те образования и науки рас-
сказали, что оперативную 
работу по борьбе с "группа-
ми смерти" ведет полиция, 
а их ведомство занимается 
профилактикой проблемы:

— Во всех школах При-
морья, включая начальные 
классы, идет работа по ин-
формационной безопасно-
сти подростков и по борьбе 
с так называемыми группа-
ми смерти, с детьми прове-
дены разъясняющие бесе-
ды. Задействованы все — и 
учителя, и завучи, и класс-
ные руководители, а также 
сотрудники полиции.

В полиции края под-
тверждают, что акцент де-
лается на профилактику дет-
ского суицида.

— Профилактическую 
работу полиция проводит во 
взаимодействии со всеми 
субъектами органов систе-
мы профилактики: профиль-
ными департаментами ад-
министрации Приморского 
края, комиссиями по делам 
несовершеннолетних, ме-
диками, педагогами, психо-
логами, Уполномоченным 
по правам ребенка в При-
морском крае, представи-
телями общественных ор-
ганизаций, волонтерами. 
В образовательных учреж-
дениях создаются советы 
медиации. Для обеспечения 
информационной безопас-
ности подростков в школах 
проходят уроки в рамках 
всероссийской акции МВД 
"Безопасный интернет – де-
тям".

Детям объясняют, что 
вне школы и дома есть ве-
роятность столкнуться с 
людьми, которые могут при-

чинить вред: под маской ро-
весника может скрываться 
взрослый человек с преступ-
ными намерениями.

С такими людьми можно 
столкнуться на самых раз-
ных сайтах, форумах и ча-
тах. Дети должны знать, что 
неправильное поведение 
в Интернете может причи-
нить вред не только им, но 
также их родным и близким. 
Проводятся общешкольные 
родительские собрания. 
Родителям рекомендуется 
уделять внимание своим 
детям, интересоваться, как 
они проводят свой досуг, с 
кем общаются в реальной и 
виртуальной жизни, в каких 
группах в социальных сетях 
состоят, — говорит началь-
ник пресс-службы УМВД 
РФ по Приморью Ирина 
Сырова.

Анастасия Горохова от-
мечает, что сегодня в При-
морском крае работает бес-
платная федеральная линия 

доверия 8-800-2000-122, 
по которой за профессио-
нальной консультацией мо-
гут обращаться подростки, 
их родители, учителя и все, 
кому нужна какая-либо по-
мощь и информация. Также 
для общения по теме досту-
пен круглосуточный телефон 
кризисного центра "Мир ре-
бенка" при Краевой детской 
психиатрической больнице 
8(423)220-65-73.

Сама больница вплотную 
сотрудничает с силовыми 
структурами и комиссией по 
делам несовершеннолетних.

— Информацию о тех, 
кто находится в группе ри-
ска, мы передаем в право-
охранительные органы, и 
они привозят к нам детей, 
которых находят в сетевых 
сообществах и которые по-
падают под описание. Так-
же мы взаимодействуем с 
Роскомнадзором, прокура-
турой, со Следственным ко-
митетом. Как минимум, все 
эти дети проходят консульти-
рование, которое тоже воз-
можно анонимно и в любое 
время суток.

Если ситуация выходит 
из-под контроля — когда, 
например, уже назначена 
"дата смерти" — беседа с ре-
бенком младше 15 лет мо-
жет быть принудительной (с 
разрешения родителей или 
органов надзора), — добав-
ляет Горозова.

Проект, которым руко-
водит Майя Шалунова, на-
правляет всю информацию 
об обнаруженных группах и 
записях в правоохранитель-
ные органы и СМИ.

Что могут сделать 
родители

Называть наиболее рас-
пространенные сюжеты игр, 
ключевые слова и названия 
сообществ главврач детской 
психиатрической больницы 
отказалась, чтобы их не по-
пуляризировать, но сказала, 
на что родителям следует об-
ращать внимание в поведе-
нии детей:

— Если ребенок выклю-
чает музыку, когда родите-

ли заходят, если постоянно 
сидит в наушниках, если 
утром встает невыспавшим-
ся, а ложился вовремя, если 
ребенок не расстается с 
телефоном, если перестает 
учиться или резко приводит 
все свои дела в порядок – 
все это должно заставить 
насторожиться. Родители 
также должны представлять, 
о чем и с кем их дети обща-
ются в своем виртуальном 
пространстве.

Как правило, в тех се-
мьях, где между детьми и ро-
дителями хорошие контак-
ты, до критических ситуаций 
не доходит. "Подушкой без-
опасности" дополнительно 
может послужить поднятие 
нравственных категорий у 
детей родителями, — говорит 
Анастасия Горохова.

— Нужна консолидиро-
ванная работа родитель-
ского сообщества, обще-
ственных организаций, 
педагогических коллективов 

по профилактике вовлече-
ния несовершеннолетних в 
деятельность "групп смерти" 
и других проявлений суици-
дального движения, — счи-
тает Майя Шалунова. — При 
этом следует использовать 
современные каналы ком-
муникации, которые исполь-
зуют сами дети: социальные 
сети, видеоблоги, мессен-
джеры, онлайн-игры.

Нравоучительные лек-
ции в подростковой среде 
не возымеют никакого эф-
фекта, необходимо говорить 
с молодежью на одном язы-
ке.

А родители должны по-
нимать, что при малейшем 
подозрении о попадании 
ребенка под деструктивное 
влияние в Сети (хрониче-
ское недосыпание, резкие 
перемены в поведении, 
травмы на теле и так далее) 
стоит обратиться к специа-
листу — хорошему детскому 
психологу. Особенно, если 
контакт родителей с ребен-
ком потерян.
В погоне за "синими 

китами"
Сложившейся ситуаци-

ей активно пользуются лю-
бители посеять массовую 
панику: в разных форматах 
и через разные источники 
до жителей Приморья дово-
дится предостерегающего 
характера информация, ча-
сто на деле оказывающаяся 
вбросом.

Так, объявление с инфор-
мацией о якобы готовящем-
ся массовом суициде детей 
в выходные 11-12 марта 
распространили в соцсетях 
и мессенджерах 10 марта. 
Чтобы вызвать больше до-
верия, аноним добавлял, что 
источник предупреждения 
— полиция. Однако в крае-
вом УМВД заявили, что не 
делали подобных рассылок, 
и призвали не верить прово-
кации.

Действуют нагнетате-
ли паники и в реальности, 
оставляя послания там, 
где их нельзя не заметить: 

много шума среди примор-
цев наделал снимок рисун-
ка кита, сопровождаемого 
всем известными "суици-
дальными" хэштегами. На 
стене в раздевалке спортза-
ла школы №7 Владивостока 
его обнаружила гендиректор 
рекламного агентства "Аве-
ню" и координатор благотво-
рительной акции "Сладкий 
сон" Татьяна Лазаренко, хо-
дившая туда на занятия во-
лейболом.

В седьмой школе 
PrimaMedia заявили, что 
снимок, о котором идет 
речь, — не более чем вброс.

— Ничего подобного у 
нас нет. К нам приходила 
инспекция по делам несо-
вершеннолетних, сотруд-
ники из управления по об-
разованию, проверили всю 
школу, составлен акт, что 
все в порядке. Я сама об-
ходила все помещения. Эта 
картинка взята откуда-то и 

ходит по всему интер-
нету. Тем более, что у 
нас в школе вообще 
нет розовых стен, а на 
фото они розовые, — 
рассказала директор 
МБОУ "СОШ №7" Ире-
на Тушова.

Такой ответ дирек-
трисы Татьяну Лаза-
ренко огорчил:

— Цвет такой по-
лучился, поскольку я 
использовала фильтр, 
когда публиковала 
фото в соцсетях. Это 
можно заметить нево-
оруженным взглядом. 
Возможно, на момент 
инспекции рисунок в 
спортзале уже стерли, 
но это не повод на-
зывать реальное фото 
вбросом. Снимок де-
лала я и опубликова-

ла его в расчете на опреде-
ленный резонанс — чтобы 
нужные люди обратили на 
происходящее внимание. И 
так и получилось, раз туда 
пришла проверка. Да, я мог-
ла и сама стереть рисунок, 
но посчитала, что будет луч-
ше, если его увидят, если он 
будет подтверждением того, 
насколько ситуация серьез-
на. Позиция школы меня 
шокирует.

Также Татьяна добавила, 
что после визита комиссии 
руководство школы запре-
тило ей и ее друзьям ходить 
на волейбол в учебное заве-
дение.

По мнению Майи Шалу-
новой, в борьбе с "группа-
ми смерти", прежде всего, 
нужно пресечь очаги рас-
пространения деструктив-
ной информации — момен-
тально блокировать любые 
упоминания об "играх" в 
социальных сетях и мессен-
джерах.

— Это возможно сделать 
только введением реальной 
ответственности админи-
страций соцсетей за разме-
щаемый на их площадках 
контент. Если эта норма 
будет четко прописана в за-
конодательстве, у соцсетей 
довольно быстро появятся 
свои алгоритмы фильтрации 
и другие необходимые про-
граммы. Кроме того, нужно 
провести консультации с 
крупнейшими мобильны-
ми операторами России с 
целью выработки механиз-
ма блокирования деструк-
тивных смс-рассылок на 
моменте их запуска. Во-
вторых, необходима опера-
тивная, четкая и слаженная 
работа правоохранительных 
органов по установлению 
исполнителей и, что важнее, 
непосредственных заказчи-
ков данной кампании про-
тив наших детей. Со всеми 
вытекающими, — подытожи-
вает она.                                                                                            

Подготовил 
Юрий Портнов 

(по материалам РГ и 
ИА PrimaMedia)
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В современном мире по-
нятие семейных ценностей 
часто бывает искажено. 
Раньше семья ценилась пре-
выше всего, ее целостность 
и крепость. Она строилась 
на уважении и взаимопомо-
щи, на передаче жизненных 
принципов и опыта молодо-
му поколению. Сейчас же, к 
сожалению, многие семьи 
распадаются из-за мелочей, 
люди не умеют слушать друг 
друга, уступать. Личные ин-
тересы стоят выше семей-
ных. Не зря семью называ-
ют ячейкой общества. Она 
действительно призвана 
воспитать достойных чле-
нов того самого общества, 
привить им нормы морали 
и ориентиры. В каждой се-
мье, безусловно, свои цен-
ности, они не могут быть 
одинаковыми у всех. Если 
семья здоровая и крепкая, 
она обязательно даст своим 
членам все необходимое 
для достойной жизни и всег-
да будет поддержкой и опо-
рой в сложных жизненных 
ситуациях. Прожив вместе 
60 лет, супруги отмечают го-
довщину, которую величают 
Бриллиантовая свадьба. Зо-

вется она так неспроста.  За 
столько лет отношения мужа 
и жены обрели крепость и 
драгоценность, закалились 
и стали сверкать, словно 
граненый алмаз. Бриллиант 
является самым дорогим 
драгоценным камнем, кото-
рого отличает невероятная 
красота и шикарный блеск.  

В селе Лазо 18 марта 
прошло памятное событие,  
как для бриллиантовых юби-
ляров,  так и поучительно для 
жителей. Запланированное 
заседание клуба “Вдохнове-
ние”  переросло в масштаб-
ное сельское мероприятие. 
В этот памятный день была 
произведена регистрация  
бриллиантовых молодоже-
нов. Бриллиантовые жених 
и невеста, в присутствии 
родных близких, услышали  
пожелание, которое ста-
ло свободным, искренним 
и взаимным, с открытым  
сердцем, по собственному 
желанию и доброй воле за-
ключить брак. Услышали 
искренне от обоих супругов 
-”Да”.Скрепили подписями 
свое желание стать брилли-
антовыми супругами, и тем 
самым объявили о своём 

твёрдом намерении жить 
вместе в любви и согласии 
на протяжении всех дней, 
подаренных им судьбой.

  По свадебным традици-
ям бриллиантовые молодо-
жены символически обме-
нялись кольцами. С давних 
времен кольцо всегда ис-
пользовалось в важных со-
бытиях, оно является совер-
шенным кругом, который не 
имеет начала и конца. Это 
означает, что отныне  не две 
половины, но единое целое. 
Храните свою любовь и не 
нарушайте дружбу меж со-
бой. 

Дорогим бриллианто-
вым юбилярам вручили 
второй совместный до-
кумент о регистрации 
бриллиантового брака.                                                      
Искренне поздравил 
бриллиантовых молодо-
женов начальник отдела 
по работе с сельским на-
селением Дальнеречен-
ского Г.О. Г.Н.Кравченко, 
который зачитал и вручил 
поздравление от главы 
Дальнереченского Г.О. А.А. 
Павлова и главы админи-
страции  г.Дальнереченска 
С.И.Васильева. Вручил ши-

карный букет красных роз 
и одну на двоих юбилейную 
медаль.

Бриллиантовый жених 
- Петр Федорович Самчен-
ко является  тружеником 
тыла, работая во время 
войны шахтером. День че-
ствования бриллиантовой 
свадьбы совпало с днем 
рождения Петра Федорови-
ча. Поэтому особенно при-
ятно было поздравление в 
адрес молодоженов пред-
ставителя от совета ветера-
нов города Дальнереченска 
А.В.Корчагиным, с вручени-
ем адресного поздравления 
бриллиантовым молодоже-
нам.

Поздравила молодоже-
нов председатель первич-
ной организации совета 
ветеранов с.Лазо Н.Н. Ис-
томина. Поздравила вино-
вников бриллиантового  
торжества директор клуб 
с.Лазо филиал ДК “Восток” 
Дальнереченского ГО. Н.С. 
Дрогваль. С  вручением сва-
дебного каравая поздрав-
ляла вокальная группа “Ла-
зовчанка” исполнила песню 
“Деревенька”. С торжествен-
ной песней “Чарочка моя... 
поднесли бокалы с шампан-
ским, чтобы по традиции 
разбить их и увидеть, сколь-
ко будет осколков - столько 
будет и счастья. 

 Бриллиантовых юбиля-
ров поздравили красивые 
сотрудники Российской 
корпорации красоты и здо-
ровья “ТианДе”, подарив 
им  большую корзину пар-
фюмерного набора. В по-
дарок гостям мероприятия 
сотрудники делали бесплат-
но маски, чистку кожи на  
руках и лице.   Виновников 
праздничного бриллианто-
вого торжества поздравили 
родные и близкие, члены 
клуб “Вдохновение”.

 Затем молодожены, 
родные и близкие,  гости, 
члены клуба “Вдохновение” 
продолжили мероприятие. 

И вновь звучали поздравле-
ния, подарки, танец моло-
дых, конкурсы, застольное 
пение, танцы, чаепитие со 
свадебным тортом. 

 Бриллиантовые моло-
дожены Самченко Петр 
Федорович и Валентина 
Ивановна в первую оче-
редь благодарны членам 
и руководителю люби-
тельского формирования 
“Вдохновение” М.П.Галкину, 
в.г.”Лазовчанка”, семье 
Кравчук активную под-
готовку и проведение 
праздничного мероприя-
тия- бриллиантовой свадь-
бы. О.Е.Филиповой за из-
готовление красивого и 
вкусного свадебного торта. 
И.П.”Ильинская”, магазин 
“Мечта” О.О.Ильинскую, 
за  предоставление призо-
вого фонда. Н.В.Тябиной, 
Н.М.Омельяненко за вокаль-
ные подарки. Начальнику 

отдела администрации го-
родского округа по работе 
с сельским населением Г.Н. 
Кравченко, представителю 
от Совета ветеранов города  
Дальнереченска А.В. Кор-
чагину, главе администра-
ции города Дальнереченска 
С.И.Васильеву, главе Дальне-
реченского Г.О. А.А.Павлову, 
председателю первичной  
организации совета ветера-
нов с.Лазо Н.Н.Истоминой, 
директору клуба с.Лазо фили-
ал ДК “Восток” Н.С.Дрогваль, 
корпорации красоты и здо-
ровья “ТианДе” за поздрав-
ление. И всем тем, кто при-
шел поздравить нас с таким 
знаменательным событием. 
Низкий Вам поклон, чело-
веческое большое спасибо. 
Это многого стоит.

Наш корр. 

Юбиляры

Непреходящие ценности    

Алмазной свадьбы юбилей настал!
Вас искренне я поздравляю с этим!
Пусть счастья в жизни будет океан,
Пусть только солнце в душах ваших светит!
Страсти на смену трепетность пришла,
Которая годами созревала!
Любовь и нежность с вами навсегда,
И никогда любви не будет мало!

Социально-реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних «Надежда» 
на некоторое время стано-
вится домом для многих ре-
бятишек, чьё детство было 
наполнено равнодушием 
взрослых к их проблемам. 
Негативный социальный 
опыт, полученный ребятами, 
приводит к развитию отчуж-
дения от общества и недо-
верия к миру. У таких детей 
возникает ряд эмоциональ-
ных проблем, им не хватает 
заботы и ласки. Одной из 

возможностей стабилизиро-
вать психо-эмоциональный 
фон воспитанников являет-
ся творческая деятельность.

«Добро пожаловать в 
мир искусства и творчества! 
Откройте для себя это уди-
вительное мастерство, кото-
рое обязательно станет ва-
шим любимым занятием». 
Именно этот девиз стал ос-
новным в работе с детьми в 
изостудии «Город мастеров».

Дети посещают занятия 
с большим удовольствием, 
так как в студии очень тё-

плая и дружественная ат-
мосфера. У нас никогда не 
бывает скучно, всегда увле-
кательно, позитивно и уют-
но. Ребята любят рисовать и 
работать самыми разными 
техниками: пластилиногра-
фия, тестография, работа с 
бумагой – техника оригами, 
квилинг, бумагопластика, 
скатывание бумаги, работа 
с тканью, вышивание, вя-
зание, бисероплетение, вы-
жигание по дереву и прочие 
развивающие творческие 
увлечения для рук и ума.

Нетрадиционные тех-
ники позволяют ребятам 
выразить свои чувства, 
дают свободу и вселяют 
уверенность в свои силы, 
позволяет преодолеть 
страх. У детей появля-
ется интерес и желание 
рисовать и творить. Эта 
утончённая творческая 
работа приносит щедрые 
плоды. Лучшие работы на-
ших воспитанников мож-
но увидеть не только в 
кабинете изостудии, они 
украшают холлы и игро-
вые комнаты «Надежды». 
Работы наших детей уча-
ствовали в городских и 
краевых конкурсах и вы-
ставках, многие из них 
завоевали призы.

Дорогие родители, при-
мите добрый совет: будьте 
всегда рядом со своими 
детьми, поддерживайте их,  
гордитесь достижениями и 
творческими успехами сво-
их сыновей и дочерей. По-
могайте им во всём, ведь 
каждый ребёнок от рожде-
ния наделён огромным по-
тенциалом, который при ва-
шем родительском участии 
воодушевится, окрепнет и 
даст возможность детям до-
стичь больших высот в сво-
ём развитии. 

Главная задача нашей 
изостудии в работе с деть-
ми – поддержать умную, 
способную, неординарную 
личность, имеющую свой 
взгляд на окружающий мир.  
Надеюсь и верю, что кому-
то из этих ребят обязательно 
повезёт в дальнейшей твор-
ческой жизни, и они смогут 
реализовать свой потенци-
ал в сфере моделирования, 
станут востребованными 
художниками, высококласс-
ными специалистами в об-
ласти дизайна и просто хо-
рошими людьми. 

Добро пожаловать в изо-
студию «Город мастеров»!

В.Г. Ващенко, инструктор 
по труду Дальнереченско-

го СРЦ «Надежда»

Взрослые и дети

Сделать жизнь ярче!
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии. Одарен-

ность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к 
себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все не-
обходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод».   

(В.А. Сухомлинский)

Как предоставляются 
документы о выплачен-
ных алиментах по заклю-
ченному алиментному 
соглашению при исчисле-
нии среднедушевого до-
хода семьи?

Статьей 80 Семейного 
кодекса Российской Феде-
рации (далее - Семейный ко-
декс РФ) устанавливаются 
права и обязанности роди-
телей по содержанию своих 
несовершеннолетних детей. 
В соответствии с пунктом 1 
статьи 80 Семейного кодек-
са Российской Федерации 
родители вправе заключить 
соглашение о содержании 
своих несовершеннолет-
них детей (соглашение об 
уплате алиментов), в кото-
ром определяются сроки, 
размер, форма и порядок 
выплаты алиментов. 

Вопрос предоставле-
ния мер социальной под-
держки в виде компенса-
ции расходов на оплату 
коммунальных услуг мно-
годетным семьям?

В соответствии с пун-
ктом 2.3 раздела II Порядка 
предоставления отдельных 
мер социальной поддерж-
ки многодетным семьям, 
утвержденного постановле-
нием Губернатора Примор-
ского края от 05.09.2007 
№ 156-пг «Об утверждении 
Порядка регистрации мно-
годетных семей на терри-
тории Приморского края и 
Порядка предоставления 
отдельных мер социальной 
поддержки многодетным се-
мьям», для предоставления 
мер социальной поддержки 
в виде компенсации расхо-
дов на оплату коммуналь-
ных услуг заявителем (его 
уполномоченным предста-
вителем) представляются 
документы, подтверждаю-
щие указанные расходы, 
в том числе квитанции по 

оплате коммунальных услуг.
Согласно статьи 155 

Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации плата 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги вносится 
ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за ис-
текшим месяцем.

Плата за жилое поме-
щение и коммунальные 
услуги вносится на основа-
нии платежных докумен-
тов, представленных не 
позднее 1 числа месяца, 
следующего за истек-
шим месяцем,  в которых 
в соответствии с  Постанов-
лением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домах» указываются, 
в том числе, сведения о раз-
мере задолженности потре-
бителя перед исполнителем 
за предыдущие расчетные 
периоды.

Если на дату обращения 
срок внесения платежа за 
потребленные коммуналь-
ные услуги за текущий пери-
од не истек, а в предыдущих 
периодах задолженности по 
оплате коммунальных услуг 
у заявителя не было (в том 
числе и тех коммунальных 
услуг, на компенсацию кото-
рых семья не обращается), 
назначается многодетной 
семье компенсация в раз-
мере 30 % по оплате комму-
нальных услуг по представ-
ленным квитанциям. 

Алекса Н.А. старший ин-
спектор отделения учета 

выплат и реализации 
социальных программ от-
дела по Дальнереченско-

му городскому округу и 
муниципальному району 

Социальная защита
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С целью формирования 
и закрепления знаний пра-
вил и норм поведения на 
дороге, обучения детей уме-
нию разбираться в дорож-
ной обстановке, сотрудники 
Госавтоинспекции межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
провели серию открытых 
уроков по безопасности до-
рожного движения. Более 
150 ребят из образователь-
ных учреждений Дальнере-
ченского района приняли 
участие в автоликбезах. 

Первый этап мероприя-
тия прошел в средней школе 
села Соловьевка. На уроке 
по теме «Сигналы светофора 
и регулировщика» сотрудни-
ки ГИБДД рассказали детям 
об основной роли светофо-
ра в обеспечении дорожно-
го движения. Затем с помо-
щью наглядных примеров и 
тематических мультфильмов 
ученики повторили значе-
ние его сигналов.  Помогли 
закрепить полученные зна-
ния ребятам их однокласс-
ники. В образе дорожного 
полицейского вместе с ин-
спектором по пропаганде 
Ириной Комелягиной с по-
мощью жезла они показали 
детям сигналы регулиров-
щика.

Далее ликбез продолжил-
ся в общеобразовательном 
учреждении села Веденка. 
Учитывая, что вблизи от 
школы проходит большой 
поток транспортных средств, 
создающих потенциальную 
угрозу для движения детей-
пешеходов, инспектор Ири-
на Игоревна с учениками 
2-го класса провела беседу 
о правильном движении и 
переходе проезжей части 
дороги. В тематической вик-
торине «Мы и безопасность 
на улице» ребята на бумаж-
ных «снежках» зеленого и 
красного цвета задавали во-
просы «Как правильно вести 
себя на дороге?» и «Что за-
прещено на проезжей части 
улицы», а затем совместно 
обсуждали варианты отве-
тов.

В 4-ом классе ученики, 
применив творческую фан-
тазию, сначала моделиро-
вали книжные закладки в 
форме светофора, а затем 
показали свои знания, от-
ветив на вопрос теста: «В 
чем заключаются сложности 
перехода проезжей части в 
селе Веденка?».   

Третий этап мероприя-
тия продолжился в Сальской 
средней школе. На позна-
вательном уроке по теме 

«Транспорт и его виды» дети 
узнали о значении слова 
«транспорт» его  истори-
ческом начале, о первых 
транспортных средствах пе-
редвижения и современных 
видах путей сообщения. 

Общение продолжилось 
в интеллектуальной викто-
рине. Вместе с инспекто-
ром БДД Ириной Игоревной 
пройдя станции «Для чего 
нужен транспорт?», «Назем-
ный транспорт?», «Воздуш-
ный транспорт?», «Водный 
транспорт?», ребята отга-
дывали загадки и отвечали 
на вопросы, посвященные 
теме.  В играх «Третий лиш-
ний» и «Летает – не летает» 
ребята, используя смекалку 
и внимательность, показали 
уровень полученных новых 
знаний. Заключительным 
этапом стала демонстрация 
творческих работ. 

По традиции мероприя-
тия завершились награжде-
нием. Знатоки ПДД и авторы 
творческих работ получили 
от Госавтоинспекции благо-
дарственные письма, рас-
краски и красочные заклад-
ки. 
 

Пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский» 

«Уроки безопасности дорожного
движения» провели сотрудники 
Госавтоинспекции в школах 
Дальнереченского района

Торжественную цере-
монию - вручение первого 
документа гражданина Рос-
сийской Федерации прове-
ли сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России 
«Дальнереченский» в обще-
образовательном учрежде-
нии № 2 городского округа. 

Девять юных жителей 
Дальнереченска, достиг-
шие 14-летнего возраста, 
получили первый документ 
удостоверяющий личность 
гражданина Российской Фе-
дерации.   

Вступлением к торже-
ственной церемонии послу-
жил  видеофильм об истории 
паспорта и его появления в 
России, а чтобы проверить 
готовность молодых людей к 
получению документа, про-
ведена опрос-викторина. 

С приветственным сло-
вом перед присутствую-
щими выступил начальник 
отделения по вопросам 
миграции МОМВД России 
«Дальнереченский» Влади-

мир Кузьмин. Майор поли-
ции поздравил юношей и де-
вушек с важным этапом в 
их жизни. Вручая паспорта,   
цветы и памятные сувени-
ры, он пожелал школьникам 
бережно относиться к свое-
му первому документу, гор-
до носить звание граждани-
на Российской Федерации, 
хорошо учиться, получить 
образование и всегда пом-
нить в какой Великой стране 
- России они живут.

С напутственным словом 
к ребятам также обратились 
ветеран МВД, участник бо-
евых действий, майор вну-
тренней службы в отставке 
Евгений Володин и почетный 
житель города Дальнеречен-
ска Лидия Литвинцева. Они 
подчеркнули значимость со-
бытия, пожелали молодому 
поколению быть верными 
своей Родине, жить и тру-
диться на благо родного го-
рода, края и России.

Свое напутствие дала 
ребятам и мама одного из 

виновников торжества На-
талья Суровцева. Поздравив 
ребят с важным в их жизни 
событием, от лица всех ро-
дителей   пожелала им быть 
талантливыми и упорными в 
достижении жизненных це-
лей, а также напомнила, что 
получение паспорта дает не 
только права, но и возлагает 
определенные обязанности, 
которые нужно непременно 
соблюдать.

С трепетом держа в ру-
ках свой первый документ 
девушки и юноши отметили, 
что получение паспорта в 
столь торжественной обста-
новке останется в их памяти 
на долгие годы.  

Мероприятие заверши-
лось совместным фотогра-
фированием на память.

Т. Журова, 
пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 

В  Дальнереченске школьникам 
торжественно вручили первые 

паспорта

16 марта исполнилось 
80 лет со дня создания в 
системе МВД России под-
разделения экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции.

Первоначально подраз-
деления экономической 
безопасности, созданные 
16 марта 1937 года в со-
ставе Главного управления 
рабоче-крестьянской ми-
лиции НКВД СССР зани-
мались пресечением пре-
ступных посягательств на 
государственную собствен-
ность. Это был легендар-
ный ОБХСС, боровшийся с 
хищениями социалистиче-
ской собственности в ор-
ганизациях и учреждениях 
государственной торговли, 
потребительской, промыс-
ловой и индивидуальной ко-
операции, заготовительных 
органах и сберкассах, а так-
же со спекуляцией.

За восьмидесятилет-
нюю историю в подразделе-
ниях БХСС – ОБЭП - ОЭБиПК 
менялось многое: прихо-
дили и профессионально 
росли новые сотрудники, 
реформировалась структу-
ра, изменялось название. И 
лишь потенциал службы был 
и продолжает оставаться 
неизменным – выявление 
и пресечение преступлений 
в сфере экономической 
деятельности и борьба кор-
рупционными проявления-
ми.  

Как 50 и 70 лет на-
зад, так и сегодня отдел 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции является одним 
из значимых оперативных 
подразделений Дальнере-
ченской полиции. За по-
следние пятнадцать лет у 

«руля» этой службы стояли 
подполковник милиции Вя-
чеслав Владимирович Ива-
нов, полковник полиции 
Сергей Викторович Гонча-
рук, подполковник полиции 
Тур Евгений Иванович, под-
полковник полиции Алексей 
Владимирович Антощенко, 
а в настоящее время под-
разделение ОЭБ и ПК воз-
главляет старший лейтенант 
полиции  Никита Иванович 
Тур.

Не смотря на то, что чис-
ленность отдела небольшая 
и состав его существенно 
обновился,  молодые, энер-
гичные и грамотные оперу-
полномоченные способны 
решать задачи по выявле-
нию, предупреждению пре-
ступлений, то есть стоять 
на защите экономических 
интересов государства. Об 
этом говорят и сухие цифры 
статистики.

Так в 2016 году сотруд-
никами ОЭБ и ПК было вы-
явлено 46 преступлений 
общеуголовной направлен-
ности. Это 12 преступлений 
экономической (коррупци-
онной) направленности, 7 
преступлений совершенных 
в лесопромышленном ком-
плексе, 12 мошенничеств,  

9 хищений чужого имуще-
ства, и шесть преступлений 
различной категории. 

В текущем периоде 
2017 года сотрудниками 
отдела экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции выявлено 
19 преступлений общеуго-
ловной направленности, из 
них 3 преступления корруп-
ционной направленности. 

В день юбилея подраз-
деления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции начальник 
МОМВД России «Дальне-
реченский» подполковник 
полиции Александр Звягин-
цев, главный куратор отде-
ла БЭП - начальник полиции 
МОМВД подполковник по-
лиции Алексей Антощенко и 
личный состав отдела МВД 
поздравили коллектив с 
профессиональным празд-
ником. Они пожелали вете-
ранам службы здоровья и 
удачи, а действующим со-
трудникам мужества и стой-
кости в нелегкой службе.
 

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

В ПРИМОРЬЕ СТАРТОВАЛА ВСЕРОСИЙСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С 13 марта 2017 года на территории Дальнереченского городского округа, Дальнеречен-
ского и Красноармейского муниципальных районов стартовала Всероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»  

Первый этап мероприятия продлится до 24 марта 2017 года.
Мероприятие проводится подразделениями межмуниципального отдела МВД России 

«Дальнереченский» совместно с органами местного самоуправления и врачами-нарколога-
ми учреждений здравоохранения.

Главной целью акции является информирование населения по вопросам профилактики 
наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, а также сокращение 
уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории го-
родского округа и муниципальных районов. 

В рамках профилактического мероприятия жители территориальных районов могут  со-
общить в отдел полиции  о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и 
других наркопреступлениях по телефонам:

Город Дальнереченск и Дальнереченский район 
8(42356) 25-7-05  (круглосуточно) –  дежурная часть МОМВД России «Дальнеречен-

ский»
Администрация Дальнереченского городского округа  - 8 (42356) 25-5-55. 
Администрация Дальнереченского муниципального района – 8 (42356) 33-1-13.

Красноармейский район
8 (42359) 21-2-73;  8(42359) 21-2-22 (круглосуточно) – дежурная часть отделения по-

лиции №15 МОМВД России «Дальнереченский» (дислокация с.Новопокровка)
8 (42359) 27-2-02 –  пункт полиции №29 МОМВД России «Дальнереченский» (дислока-

ция  пгт. Восток). 
Администрация Красноармейского муниципального района –  8 (42359) 21-6-80;  

8 (42359) 21-9-56 (диспетчерская служба). 

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией 
оказывает врач-нарколог КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» по телефону 89089873359.

Уважаемые граждане помните! 
Наркотики пагубно влияют на организм человека, его жизнь, а в дальнейшем и 

на его поколение, главное создает тупик, из которого сложно выйти.
Проявите бдительность, ведь от Вашей позиции зависит 

будущее наших детей!
Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

80 лет на страже 
экономической безопасности  

Уже не раз уже у БЭП название менялось,
Но будем мы оперативников ценить
За то, что неизменной оставалась
Задача экономику хранить.
Искоренять коррупцию и взятки,
Подлоги, контрафакт и «черный нал»,
Вы служите – и все будет  в порядке,
Отступит неизбежно криминал!
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28 марта

27 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 Давай поженимся! [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мата Хари». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.00 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Бельгии. Товарищеский матч. 
Открытие стадиона «Фишт». Пря-
мой эфир. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Балабол». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Сейчас». [0+]
09.30 Х/ф «Криминальный квартет». [12+]
11.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
01.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
03.45 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мата Хари». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Последнее танго в Пари-
же». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Последнее танго в Пари-
же». [18+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.10 Х/ф «Менялы». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Сейчас». [0+]
09.40 Х/ф «Рысь». [16+]
11.40 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.40 Т/с «Спецназ». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 «Открытая студия». [0+]
00.55 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
02.30 Х/ф «Менялы». [12+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Две жизни». [12+]
00.45 Специальный корреспондент. 
[16+]
03.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
[16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Демоны». [16+]
02.05 «Еда без правил». [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Блистающий Мир». [0+]
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-
рова». [0+]
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]

15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 Х/ф «Успех». [0+]
16.35 «Острова». [0+]
17.20 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую ветвь». [0+]
17.35 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерватории. [0+]
18.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Двое в мире». [0+]
21.25 Д/ф «Ангкор - земля богов». [0+]
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 «Документальная камера». [0+]
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Ита-
льянский концерт. Ланг Ланг (форте-
пиано). [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.40 Мини-футбол. «Динамо» (Мо-
сковская область) - «Дина» (Москва). 
Кубок России. Финал. [0+]
09.40 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
10.40 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Биатлон. Итоги сезона. Специ-
альный репортаж. [12+]
16.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. Черногория - Польша. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Две жизни». [12+]
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». [12+]
01.05 Т/с «Демоны». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мираж». [0+]
12.30 «Эрмитаж». [0+]
12.55 Х/ф «Ленин в октябре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы». [0+]
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [0+]
16.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 
[0+]

17.35 Мстислав Ростропович и Боль-
шой симфонический оркестр Госте-

лерадио СССР. [0+]
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.20 Открытие VIII Международно-
го фестиваля Мстислава Ростропови-
ча. Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии под управлением Юрия 
Темирканова. Трансляция из БЗК. 
[0+]
23.20 Д/ф «Данте Алигьери». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Ленин в октябре». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. [0+]
08.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2». 
[16+]
10.45 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
13.05 Специальный репортаж. [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция. [0+]
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция. [0+]
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция. [0+]
20.40 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
21.40 «Спортивный репортёр». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.45 Футбол. СССР - Бельгия. Чем-
пионат мира-1986. 1/8 финала. [0+]
01.25 Все на футбол! [0+]

21.00 Новости. [0+]
21.05 Д/ф «Молодые тренеры». [12+]
21.35 «Спортивный репортёр». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. Румыния - Дания. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
00.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. [12+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Континентальный вечер. [0+]
01.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 «Спортивный заговор». [16+]
05.00 Д/с «Несвободное падение». 
[12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Луковые новости». [16+]
03.15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.15 Т/с «Лотерея». [16+]
05.05 Т/с «Доказательства». [16+]
05.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Конец света». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]

01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». Пря-
мая трансляция. [0+]
04.25 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Нидерланды - Италия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». 
[12+]
03.05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.00 Т/с «Лотерея». [16+]
04.50 Т/с «Доказательства». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Джек Стоун». [18+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Парфюмерша-3». [16+]
12.20 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Бухгалтерия дружбы». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соленая 
рыба». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «К-911». [12+]
11.15 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
01.30 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо». [16+]
03.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Соленая 
рыба». [16+]
17.00 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Риддик». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
01.30 Х/ф «Мотель». [18+]
03.20 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
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   30 марта

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

Пятый канал
04.55 Т/с «Балабол». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Сейчас». [0+]
09.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
10.55 Х/ф «Подсадной». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Подсадной». [16+]
13.20 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
02.05 Х/ф «Америкэн бой». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с «Салам Масква». [18+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
04.15 «Наедине со всеми». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Балабол». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Сейчас». [0+]
09.30 Х/ф «Признать виновным». 
[12+]
11.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 
[16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 
[16+]
13.35 Х/ф «Звезда». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]

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

12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Две жизни». [12+]
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.15 Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». [12+]
01.05 Т/с «Демоны». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мираж». [0+]
12.25 «Документальная камера». [0+]
13.05 Х/ф «Великое зарево». [0+]
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов». [0+]
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак». [0+]

16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный симфо-
нический оркестр. [0+]
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов». [0+]
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Великое зарево». [0+]
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром. Дири-
жёр Дмитрий Лисс. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
08.20 Футбол. Боливия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
10.20 «Десятка!» [16+]
10.40 Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.Прямая трансляция. [0+]
12.40 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.25 Новости. [0+]
15.30 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Все на Матч! [0+]
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
17.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
19.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция. [0+]
20.25 Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
22.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Финлян-
дии. [0+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Две жизни». [12+]
00.45 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
02.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды». [16+]
04.45 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой ценой». 
[16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «XXX Торжественная Церемо-
ния Вручения Национальной Кине-
матографической Премии «Ника». 
[12+]
02.20 Т/с «Демоны». [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мираж». [0+]
12.25 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь». [0+]
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов». [0+]
15.55 Д/ф «Шарль Перро». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]

16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка». [0+]
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр. [0+]
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». [0+]
18.45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 «Энигма». [0+]
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Раз-
рушитель миров». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь». [0+]
01.35 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. [0+]
08.50 Х/ф «Боевые ангелы». [16+]
11.00 Х/ф «Короли Догтауна». [16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
18.20 Специальный репортаж. [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.30 Д/с «Несвободное падение». [16+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Финляндии. [0+]
23.45 Все на Матч! [0+]
23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Финляндии. [0+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.00 «Десятка!» [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Континентальный вечер. Прямая 
трансляция. [0+]

23.25 Новости. [0+]
23.30 Футбол. Россия - Бельгия. Това-
рищеский матч. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
[0+]
04.40 Все на Матч! [0+]
04.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
[0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
02.55 Х/ф «Пропащие ребята-3: Жаж-
да». [16+]
04.30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.25 Т/с «Лотерея». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]

01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Финляндии. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.10 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Модная штучка». [12+]
03.00 Х/ф «Шиповник». [18+]
03.35 «ТНТ-Club». [16+]
03.40 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.35 Т/с «Лотерея». [16+]
05.25 Т/с «Доказательства». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «План побега». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Неистребимый шпион». 
[16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы». [16+]
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Странное дело». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Андрей Панин». 
[16+]
17.00 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
04.10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Паркер». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
01.30 Х/ф «Агент под прикрытием». 
[12+]
03.15 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.55 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Страх высоты». [0+]
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.00 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
04.10 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. [12+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
23.30 «Диван». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
01.30 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
03.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали». [12+]
12.20 «Вокруг смеха». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Вокруг смеха». [0+]
15.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
17.10 «Голос. Дети». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Минута славы». Новый сезон. 
[0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.35 Х/ф «Как заниматься любовью 
по-английски». [18+]
02.25 Х/ф «Нападение на 13 участок». 
[16+]
04.30 Х/ф «Дневник слабака. Дни со-
баки». [12+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Сейчас». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «На всех широтах...» [12+]

Россия
06.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
17.20 Д/ф «Золото нации». [0+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Второе дыхание». [12+]
01.50 Х/ф «Счастливый маршрут». 
[12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/с «Студия звукозаписи». [16+]
03.00 Х/ф «Человек дождя». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Балабол». [16+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Сейчас». [0+]
09.40 Т/с «На всех широтах...» [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.40 Т/с «На всех широтах...» [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «На всех широтах...» [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
02.15 Х/ф «Александра». [12+]
04.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Выжить любой ценой». 
[16+]
23.40 Д/ф «Русская Америка. Проща-
ние с континентом». [12+]
01.20 Х/ф «Наших бьют». [16+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огне-
вой Вы человек». [0+]
11.30 «Энигма». [0+]
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
12.25 «Письма из провинции». [0+]
12.55 Х/ф «Шестое июля». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
[0+]
15.50 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
16.05 «Черные дыры. Белые пятна». 

6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Спортивное Приморье» (6+)
7:35 «Морское собрание» (12+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Weekend в Приморье» (12+)
10:40 «Рота, подъем!» (12+)
11:00 «Культурно» (6+)
11:15 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Гела Месхи, Василий Проко-
пьев, Илья Ермолаев и др. в драме 
«Сын отца народов», 9 - 10 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Скажите, доктор!» (16+)
14:25 «Квадратные метры» (16+)
14:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Александр Балуев, Наталья Ку-
дряшова, Юлия Мельникова и др. в 
драме Веры Глаголевой «Одна во-
йна» (Россия, 2009 г.) (16+)
17:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Сами мы мест-
ные». Документальный фильм «В 
реальном времени. Сельская школа» 
(Телекомпания «Мир Белогорья», г. 
Белгород) (16+)
17:35 Авто Патруль Приморских до-
рог (16+)
18:00 ОТВедай! (12+)
18:25 Попробуй. Купи (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
19:40 «Слово» (0+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Скажите, доктор!» (16+)
22:30 БАСКЕТБОЛ. Регулярный чем-
пионат – 17-й сезон Российской Су-
перлиги – Первый дивизион сезона 
2016/2017гг. Плей-офф «Спартак - 
Приморье» - «Самара» (12+)
0:15 Роман Юнусов, Светлана Ход-
ченкова, Агния Дитковските и др. в 
комедии «Остров везения» (Россия, 
2013 г.) (16+)
1:50 «Спортивное Приморье» (12+)
2:00 Документальный фильм (16+)

[0+]
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров». [0+]
17.35 Мстислав Ростропович и Бер-
линский филармонический ор-
кестр. [0+]

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Карусель». [0+]
22.10 «Линия жизни». [0+]
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Шестое июля». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+]
08.15 Х/ф «Покорители волн». [16+]
10.30 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]
16.20 «Спортивный заговор». [16+]
16.50 Новости. [0+]
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция. [0+]
20.00 «Победы марта». Специальный 
репортаж. [12+]
20.30 «Спортивный репортёр». [12+]
20.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]

3:00 Алёна Ивченко, Дмитрий Му-
ляр, Александр Арсентьев и др. в 
историческом фильме Екатерины 
Толдоновой «Государыня и разбой-
ник» (Россия, 2009 г.) (16+)
4:15 «Хроники будущего. За минуту 
до потопа» (Россия, 2015 г.) (16+)
5:20 «Те, кто...» (16+)
5:45 «Морское собрание» (12+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
08.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+]
10.30 «Спортивный заговор». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. Ре-
ванш. С. Харитонов - Ч. Гормли. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [12+]
14.35 «Десятка!» [16+]
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция. [0+]
16.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]
17.50 Все на футбол! [12+]
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
22.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». Пря-
мая трансляция. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
04.30 Новости. [0+]
04.35 Специальный репортаж. [16+]
04.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Ку-
бок французской лиги. Финал. Пря-
мая трансляция. [0+]

НТВ
05.05 Их нравы. [0+]
05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.30 «Все хиты Юмор FM» Концерт. 
[12+]
02.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Карусель». [0+]
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене». [0+]
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.05 Д/ф «Крылатый властелин мо-
рей». [0+]
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.30 Национальная премия детско-
го и юношеского танца «Весна свя-
щенная» в Большом театре. [0+]
15.55 Цвет времени. [0+]
16.05 «Линия жизни». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
18.10 «Больше, чем любовь». [0+]
18.50 «Романтика романса». [0+]
19.45 «Острова». [0+]
20.20 Х/ф «Бумбараш». [0+]
22.30 «Белая студия». [0+]
23.10 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
01.00 Д/ф «Крылатый властелин мо-
рей». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Большой босс». [16+]
10.00 Х/ф «Путь дракона». [16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
17.00 Х/ф «Исповедь невидимки». 
[12+]
19.00 Х/ф «Город грехов-2». [16+]
21.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
23.00 Х/ф «Мачете». [18+]

23.25 Все на футбол! [12+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. [0+]
02.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Финляндии. 
[0+]
05.40 «Спортивный репортёр». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Лучший российский ко-
роткий метр. Часть 4». [18+]
03.05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.00 Т/с «Лотерея». [16+]
04.50 Т/с «Доказательства». [16+]
05.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [16+]
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[12+]
09.40 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви». 
[12+]
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
00.55 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.55 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.55 М/с «Фиксики». [0+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.05 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [16+]
02.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». [12+]
04.20 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.15 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
03.05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.00 Т/с «Лотерея». [16+]
04.50 Т/с «Доказательства». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Я - Зомби». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «Кто я?» [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Робокоп». [16+]
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
01.00 Х/ф «Сигнал». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.30 Х/ф «Легенда о Джабберуоке». 
[12+]
13.15 Х/ф «Последний легион». [12+]
15.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
17.15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
00.30 Х/ф «Машина времени». [12+]
02.15 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Иваново детство». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-
зеевой. [0+]
14.55 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Д/с «Романовы». [12+]
18.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ. [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 К 80-летию Дома актера. Юби-
лейный вечер. [0+]
02.40 Х/ф «Если я останусь». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф «Машины сказки». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [12+]
12.15 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
16.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.00 Главное. [0+]
20.00 Х/ф «Гений». [16+]
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
00.55 Х/ф «Французский транзит». 
[16+]
03.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.05 Т/с «Чокнутая». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
19.00 «Танцуют все!» [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Д/ф «Умереть вовремя». [16+]
03.05 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.05 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

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

12:00 Гела Месхи, Василий Проко-
пьев, Илья Ермолаев и др. в драме 
«Сын отца народов», 11 - 12 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)
14:00 «Попробуй. Купи» (16+)
14:25 «Сельсовет» (12+)
14:45 «Культурно» (6+)
15:00 Роман Юнусов, Светлана Ход-
ченкова, Агния Дитковските и др. в 
комедии «Остров везения» (Россия, 
2013 г.) (16+)
16:35 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. Вре-
мя внутри нас» (Россия, 2014 г.) (16+)
17:00 Мультфильмы  (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:05 «Школа детского здоровья» 
(12+)
18:20 «Те, кто...» (16+)
18:50 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Автоальбом» (16+)
19:30 «Под ключ» (16+)
19:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Александр Зацепин «Мне уже 
не страшно» (Россия, 2016 г.) (16+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:30 Антонио Бандерас, Дилан 
МакДермотт, Мелани Гриффит и 
др. в фантастическом фильме Габе 
Ибаньеса «Страховщик» (Болгария 
- США - Испания - Канада, 2014 г.) 
(16+)
0:30 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Сами мы мест-
ные». Документальный фильм «В 
реальном времени. Сельская школа» 
(Телекомпания «Мир Белогорья», г. 
Белгород) (16+)
1:10 «Попробуй. Купи» (16+)
1:20 Ток-шоу «12» (16+)
2:10 «Квадратные метры» (16+)
2:25 «Территория развития» (16+)
2:40 «Спортивное Приморье» (6+)
2:50 Майкл Шин, Мария Белло и др. 
в драме Шоуна Ку «Хороший маль-
чик» (США - Канада, 2010 г.) (18+)
4:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
5:00 «Загадки космоса. Миры без 
Солнца» (Россия, 2015 г.) (16+)

Матч!
06.55 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Германии. 
[0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
09.45 Х/ф «Золотой лёд-2. В погоне за 
золотом». [16+]
11.45 Х/ф «Золотой лёд-3. В погоне за 
мечтой». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Х/ф «Красный пояс». [16+]
15.55 Церемония вручения Нацио-
нальной премии в области боевых 
искусств «Золотой пояс». Трансля-
ция из Москвы. [0+]
16.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция. [0+]
18.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
19.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
19.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция. [0+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]

23.00 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 «Спортивный репортёр». [12+]
03.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+]
08.55 Х/ф «Дэмпси». [16+]
11.35 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
12.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [12+]

НТВ
05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Х/ф «Ледокол». [12+]
22.40 Х/ф «Обмен». [16+]
02.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Вратарь». [0+]
11.50 Легенды кино. [0+]
12.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 «Кто там...» [0+]
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 
значительные». [0+]
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
[0+]
14.35 «Что делать?» [0+]
15.25 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
16.50 Д/с «Пешком...» [0+]
17.20 «Искатели». [0+]
18.10 Концерт лауреата премии 
«Грэмми» Джошуа Белла в Москве. 
[0+]
20.05 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.20 Х/ф «Дон Жуан». [0+]
22.00 «Ближний круг Марка Розов-
ского». [0+]
22.55 Балет «Татьяна». Постановка 
Джона Ноймайера. [0+]
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Аксум». [0+]

Че
06.00 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие 
длиною в жизнь». [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Х/ф «Коридоры времени». [0+]
11.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
01.10 Х/ф «Узкая грань». [16+]
03.05 Д/с «100 великих». [16+]
04.55 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие 
длиною в жизнь». [12+]

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

11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[16+]
15.30 Х/ф «Хранители». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Гремлины-2: Новая зава-
рушка». [16+]
04.05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.00 Т/с «Лотерея». [16+]
05.55 Т/с «Доказательства». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.40 Х/ф «Контакт». [16+]
09.20 Х/ф «Робокоп». [16+]
11.30 Т/с «Глухарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Юбилейный концерт «Чиж & 
Со». 20 лет». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Делай ноги». [0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
16.30 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
18.15 Х/ф «Машина времени». [12+]
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
22.00 «Быть или не быть». [16+]
23.30 Х/ф «Последний легион». [12+]
01.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
03.15 М/ф «Делай ноги». [0+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Балбесы». [12+]
07.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.30 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Как стать королевой». 
[12+]
18.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2». [16+]
23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное 
родство». [16+]
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». [12+]
03.15 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-4». [16+]
04.55 «Диван». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Том и Джерри». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
15.00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
18.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
23.00 Х/ф «Оставленные». [16+]
01.00 Такое кино. [16+]
01.30 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
04.30 М/с «Врумиз». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора». [0+]
07.15 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [0+]
10.45 «Политический детектив». [0+]
11.10 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
16.00 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «4 таксиста и собака». [0+]
01.50 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
[12+]
04.25 Х/ф «Оленья охота». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». [16+]
10.15 Х/ф «Близкие люди». [16+]
14.30 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Я всё преодолею». [16+]
22.45 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Окна». [16+]
02.25 «Свадебный размер». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Неповторимая весна». 
[12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 «Тайны нашего кино». [12+]
08.55 Х/ф «Женщина с лилиями». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
16.30 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
[12+]
20.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
[12+]
23.45 События. [0+]
00.00 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». [12+]
01.00 Х/ф «Бдагородный венециа-
нец». [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
04.50 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

ОТР
05.40 Х/ф «Вождь разнокожих». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.35 Х/ф «На подмостках сцены». 
[12+]
10.00 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
10.50 Д/с «Герои новой России». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Весёлые истории». [12+]
14.30 «Гамбургский счет». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Вражьи тропы». [12+]
16.55 Х/ф «Убийство в ночном поез-
де». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]
21.20 Концерт Александра Малини-
на «Романсы». [12+]
22.05 Х/ф «Ребро Адама». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 «Вспомнить всё». [12+]
00.30 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
01.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]

требление». [16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». 
[6+]
08.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Про100 кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Эпик». [0+]
13.25 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Как стать принцессой». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1». [16+]
23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда на-
чинается». [16+]
01.15 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
03.10 Х/ф «Паранормальное явление-3». 
[16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 М/с «Врумиз». [12+]
08.50 Х/ф «Молодожены». [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
18.00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
23.00 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
02.00 Х/ф «Оставленные». [16+]
04.00 Большой чемодан. [16+]
04.55 М/с «Врумиз». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Еще о войне». [16+]
07.10 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [0+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]

11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
23.25 Х/ф «Вам - задание». [16+]
01.10 Х/ф «Порох». [12+]
03.05 Х/ф «Двадцать дней без войны». 
[6+]
05.10 Д/с «Кто правит Америкой?». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.00 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
09.30 Т/с «Легенда для оперши». [16+]
13.10 Х/ф «Близкие люди». [16+]
17.30 «Домашняя кухня».
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего времени». 
[16+]

00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «На перепутье». 

[16+]
02.30 «Свадебный размер». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.35 АБВГДейка. [0+]
07.05 Х/ф «Садко». [0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» 
[12+]
10.20 «Юмор весеннего периода». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». [0+]
13.35 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
17.25 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Бухгалтерия дружбы». Спец-
репортаж. [16+]
03.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ОТР
05.00 «Лайма». Концерт. [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.35 Х/ф «Весёлые истории». [12+]
10.05 «Новости Совета Федерации». [12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Лабиринт». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Лайма». Концерт. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Лайма». Концерт. [12+]
15.20 «Служу Отчизне». [12+]
15.45 М/ф «Муха-Цокотуха». [0+]
15.55 Х/ф «Айболит-66». [12+]
17.30 Х/ф «На подмостках сцены». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Вождь разнокожих». [12+]
21.20 «Лайма». Концерт. [12+]
23.30 Х/ф «Гангстеры и филантропы». 
[12+]
00.50 «Киноправда?!» [12+]
01.00 Х/ф «Вражьи тропы». [12+]
02.40 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]
04.25 Х/ф «Ребро Адама». [12+]

2 апреля



Что же такое туберкулез, 
и каковы источники 

инфекции?
Туберкулез - это инфекционное 

заболевание вызываемое мико-
бактериями туберкулеза. Поража-
ется туберкулезом весь организм, 
легкие, почки, лимфатические 
узлы, кости, глаза, кожа, головной 
мозг.

Основным источником рас-
пространения инфекции является 
больной туберкулезом человек, 
реже крупнорогатый скот, верблю-
ды, свиньи, птицы, другие живот-
ные.

Как можно заразиться 
туберкулезом?

Заразиться туберкулезом мо-
жет практически любой человек. 
Заражение происходит:

Через воздух - (аэрогенный, 
воздушно-капельный путь) или 
предметы обихода при пользова-
нии общей с больным туберкуле-
зом легких посудой, туалетными 
принадлежностями и т.д., реже че-
рез пищу (алиментарный путь).

При употреблении молочных 
продуктов от больного туберкуле-
зом крупнорогатого скота.

Внутриутробное заражение 
плода (крайне редко) при туберку-
лезе у беременных.

Около 50% впервые выявлен-
ных больных выделяют возбуди-
теля туберкулеза 8 окружающую 
среду при разговоре, кашле, чи-
хании Аэрозоль с мельчайшими 
частицами мокроты в течение дли-
тельного времени может находить-
ся в воздухе и являться источни-
ком заражения детей и взрослых. 
Если больной человек не лечится, 
он может за год инфицировать 10 
- 15 человек.

Каждый ли инфицирован-
ный человек заболевает 

туберкулезом?
Из общего количества людей, 

инфицированных туберкулезом, 
заболевает каждый десятый.

Большинство инфицирован-
ных людей никогда не заболевают 
туберкулезом потому, что их им-
мунная система подавляет, огра-
ничивает инфекцию и препятству-
ет развитию заболевания.

Наиболее подвержены заболе-
ванию туберкулезом дети из так 
называемой группы риска:

• в семье, где есть больной ту-

беркулезом:
• часто и длительно болеющие 

различными инфекционными за-
болеваниями:

• страдающие такими забо-
леваниями, как сахарный диабет, 
рак и особенно ВИЧ-инфекция, 
больные хронической патологией 
различных органов и систем;

• злоупотребляющие алкого-
лем, наркоманы:

• живущие за чертой бедности;
• не привитые дети.
Заболевают туберкулезом в 

основном не привитые дети, реже 
- получившие неполноценную вак-
цинацию (рубчик БЦЖ отсутствует 
или менее Змм). Наиболее вос-
приимчивы к туберкулезу грудные 
дети и дети младшего возраста, за-
щитные силы которых (неспецифи-
ческий и специфический иммуни-
тет) еще не развиты.

Основные симптомы и призна-
ки туберкулеза:

- длительный кашель (более 
трех недель) или покашливание с 
выделением мокроты, возможно 
с кровью.

- боли в грудной клетке. Потеря 

аппетита, снижение массы тела 
Усиленное потоотделение (особен-
но в ночное время) Общее недо-
могание и слабость.

Периодическое небольшое по-
вышение температуры тела (37,2* 
- 37,4°С).

- покраснение и припухлость 
кожи размером более 5 мм у де-
тей и подростков при проведении 
пробы Манту свидетельствуют о 
моменте заражения, но еще не о 
самой болезни, в этом случае тре-
буется углубленное обследование 
ребенка.

Как определить инфицирован 
ли ребенок?

Это определяют ежегодной ту-
беркулиновой пробой (проба Ман-
ту).

Кроме туберкулинодиагности-
ки - методами раннего выявления 
туберкулеза у детей, подростков 
и взрослых служат профилактиче-
ские обследования:

- рентгенофлюорография - в 
17 лет, в последующем не реже 1 
раза в 2 года для всего населения 
и ежегодно для групп риска.

- бактериологическое обсле-
дование - (микроскопия мазка и 
посев материала на питательные 
среды) у больных хронической 
урологической патологией и не-
специфическими заболеваниями 
легких, прооперированных людей.

Как уберечь ребенка от 
туберкулеза и предотвра-

тить заболевание
Для активной специфической 

профилактики туберкулеза у де-
тей и подростков предназначена 
вакцина БЦЖ. Двухсотлетний опыт 
применения вакцин доказал це-
лесообразность и эффективность 
этого метода профилактики инфек-
ционных болезней.

Вакцина БЦЖ представляет 
собой живые ослабленные (утра-
тившие способность вызывать 
заболевание) микобактерии вак-
цинного штамма. В Беларуси ис-
пользуют два вида противотубер-
кулезной вакцины. Вакцина БЦЖ, 
применяемая для иммунизации 
новорожденных с первой груп-
пой здоровья, и вакцина БЦЖ - М; 
применяемая для щадящей вак-
цинации детей с медицинскими 
отводами. Первая прививка про-
тив туберкулеза проводится в ро-
дильном отделении на 3 - 5 день 
жизни ребенка. Через 2 месяца у 
ребенка вырабатывается иммуни-
тет и держится до 7 лет. Чтобы под-
держать защиту от туберкулезной 
инфекции, прививку повторяют в 
7 и 14 лет детям с отрицательной 
туберкулиновой пробой. Если в 
семье проживает больной тубер-
кулезом, его необходимо изолиро-
вать на 2 месяца, чтобы не было 
контакта с ребенком, пока идет 
иммунологическая перестройка. 
Появление у привитого от тубер-
кулеза ребенка через 4-6 недель 
папулы размером 5-10 мм. а че-
рез год рубчика свидетельствует 
об успешно проведенной вакци-
нации. Неэффективно привитые 
дети прививаются повторно через 
2 года после вакцинации и через 1 
год после ревакцинации БЦЖ.

Внутрикожная вакцинация 
БЦЖ признана основным меро-
приятием специфической про-
филактики туберкулеза. Она сти-
мулирует выработку не только 
специфического противотуберку-
лезного иммунитета, но и усили-
вает естественную устойчивость 
детского организма к другим ин-

фекциям. В случае развития за-
болевания, первичная инфекция 
протекает у вакцинированных бла-
гоприятно, часто бессимптомно и 
выявляется в неактивной стадии 
(спонтанно излеченный туберку-
лез).
Диагностика туберкулеза 

и предотвращение 
заболевания

Основными методами выявле-
ния туберкулеза являются бакте-
риологическое и рентгенологиче-
ское обследование.

Бактериологическое обследо-
вание (микроскопия мазка и по-
сев материала на питательные 
среды) является самым надежным 
подтверждением диагноза тубер-
кулеза, так как в этом случае не-
посредственно в выделениях боль-
ного либо во взятых из организма 
материалах обнаруживается воз-
будитель заболевания.

В случаях скрытого течения 
туберкулеза возрастает значе-
ние рентгенологических методов 
обследования (рентгенографии 
и флюорографии). Это единствен-
ные методы, которые позволяют 
выявить начальные туберкулез-
ные изменения в легких.

Если при обследовании уста-
новлено, что ребенок или подро-
сток заразился только туберку-
лезной инфекцией, но поражения 
органов не выявлено, необходимо 
провести курс предупредительно-
го лечения, чтобы не допустить 
развития локальной формы забо-
левания. С этой целью назнача-
ются противотуберкулезные пре-
параты. Их принимают регулярно, 
ежедневно, не пропуская. Иначе 
микобактерия не погибнет а пере-
йдет в устойчивую «дремлющую» 
форму Особенно 
эта мера про-
филактики забо-
левания важна 
в очагах тубер-
кулезной инфек-
ции, даже если 
контакт с боль-
ным был кра-
тковременным. 
Важно также 
выполнять ком-
плекс меропри-
ятий, повышаю-
щих защитные 
силы организма: 
санация хрони-
ческих очагов 
инфекции, пра-
вильное полно-
ценное питание, 
рациональный 
режим труда и 
отдыха, отказ от 
вредных привы-

чек, закаливание, занятие физ-
культурой, проведение мероприя-
тий, по оздоровлению жилищной 
и производственной среды (сниже-
ние скученности и запыленности, 
улучшение вентиляции, влажная 
уборка с использованием дезин-
фицирующих средств и т.д.).

Профилактика детско-
подросткового туберкуле-

за и советы родителям
Для предотвращения туберку-

леза у детей и подростков необхо-
димо:

- Ответственно относиться ро-
дителям к своему здоровью инте-
ресоваться заранее о здоровье 
тех людей, которые будут жить вре-
менно в вашей семье.

- Проходить профилактическое 
рентгенофлюорографическое об-
следование, особенно если в се-
мье есть новорожденный ребенок.

- Обязательно обращаться к 
врачу, если ребенок был в контак-
те с больным туберкулезом.

- Оберегать вашего ребенка от 
длительного контакта с больным - 
изоляция в санаторный детский 
сад или санаторную школу; это 
снизит риск заболевания.

- Обязательное обследование 
у врача-фтизиатра при установле-
нии инфицирования ребенка по 
пробе Манту. Личным родитель-
ским примером формировать у 
ребенка здоровый образ жизни.

Помните! Отказ от про-
ведения прививки от тубер-
кулеза своему ребенку оз-
начает, фактически, отказ 
последнему в праве стать 
защищенным от этой ин-
фекции. Не лишайте своего 
ребенка права быть здоро-
вым!

23.03.2017 г.  стр.15четверг

Профилактика туберкулёза 
у детей и подростков

Туберкулез является социально значимым и особо опас-
ным инфекционным заболеванием. Поданным Всемир-
ной организации здравоохранения, одна треть населения 
планеты инфицирована туберкулезом. В мире ежегодно 
регистрируется 8 млн. новых случаев туберкулеза и 3 млн 
случаев смерти от него, включая 884 тыс. детей в возрасте 
до 15 лет. Быстрое распространение лекарственно-устойчи-
вых штаммов возбудителя туберкулеза грозит превратить 
туберкулез в неизлечимое заболевание

Подготовлено КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»



23.03.2017 г. стр.16 четверг
Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского        округа даёт рекомендации для потребителей, (наиболее часто встречающиеся вопросы) 

Вниманию потребителей!
О порядке проведения 
проверок по обраще-

ниям граждан в 
Роспотребнадзор

С 1 января 2017 г. вступили в силу 
изменения в законодательстве в об-
ласти организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), 
предусматривающие дополнительные 
условия проведения проверки, но рас-
пространяются они только на обраще-
ния и заявления граждан о нарушении 
прав потребителей.

Так, в соответствии с новой редак-
цией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» основанием для проведения 
внеплановой проверки является: «на-
рушение прав потребителей (в случае 
обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринима-
телю и такое обращение не было рас-
смотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены)».

Следует отметить, что дополнитель-
ное требование о предварительном 
обращении к субъекту хозяйственной 
деятельности, нарушившему права 
потребителя, не распространяется на 
случаи поступления в Роспотребнад-
зор обращений и заявлений граждан 
о фактах возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан 
или причинения такого вреда, т.е. когда 
в обращении указывается на наруше-
ния требований санитарного законода-
тельства (СанПиНов и др.) и законода-
тельства о техническом регулировании.

По таким обращениям граждан 
принимаются меры в рамках феде-
рального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и госу-
дарственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических 
регламентов.

В настоящее время требования к 
продукции установлены в технических 
регламентах Таможенного союза. Ро-
спотребнадзором осуществляется кон-
троль за исполнением 21 технического 
регламента, в том числе «О безопасно-
сти пищевой продукции»; «О безопас-
ности продукции легкой промышлен-
ности»; «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подрост-
ков»; «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» и др.

В связи с этим, в случаях, когда 
гражданин приобрел несоответству-
ющий требованиям безопасности 
товар, он вправе обращаться непо-
средственно в Роспотребнадзор. При 
поступлении таких обращений граждан 
Роспотребнадзором в установленном 
Законом порядке организуются меро-
приятия по контролю.

Для того, чтобы защитить 
свои права, их нужно 

знать. Обладая знаниями 
о своих правах, важно их 
правильно реализовать.

Также для содействия потребителям 
в самостоятельной защите их прав соз-
дан 

сайт Приморской общественной 
организации защиты прав человека 
и потребителя www.prim-zaschita.ru 
создан для содействия потребителям в 
самостоятельной защите их прав. 

На сайте можно ознакомиться с 
законодательством в области защиты 
прав потребителей, получить информа-
цию о правах потребителей при приоб-
ретении товаров, выполнении работ и 
оказанию услуг.

В разделе «Полезные ссылки» потре-
бители смогут перейти по ссылкам на 
сайты государственных органов. 

В разделе «Экспертные организа-
ции» можно ознакомиться с перечнем 
организаций, аккредитованных на про-
ведение экспертиз в различных обла-
стях. 

 Приобретая товары и услуги 
на розничных рынках, в т.ч. и у 
иностранных работников, граж-
данин вступает в правоотноше-
ния, регулируемых Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, Законом РФ «О защите прав 
потребителей», Правилами про-
дажи отдельных видов товаров и 
другими нормативными право-
выми актами.

При этом потребителем явля-
ется гражданин, имеющий наме-
рение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобрета-
ющий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

При продаже товаров и ока-
зании услуг на розничных ран-
ках, в т.ч. и у иностранных работ-
ников, потребителю должна быть 
предоставлена необходимая и 
достоверная информация о про-
давце (изготовителе), о товаре 
и режиме работы предприятия. 
Фирменное наименование сво-
ей организации, место её нахож-
дения (юридический адрес) 
и режим работы продавец 
размещает на вывеске. Про-
давец - индивидуальный 
предприниматель должен 
предоставить потребителю 
информацию о государствен-
ной регистрации и наимено-
вании зарегистрировавшего 
его органа.

 Потребителю в обяза-
тельном порядке должна быть 
предоставлена информация 
о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильно-
го выбора.  Если приобрета-
емый потребителем товар 
был в употреблении или в 
нем устранялся недостаток, 
потребителю должна быть 
предоставлена информация 
об этом. 

Продавец обязан пере-
дать потребителю товар (вы-
полнить работу, оказать услугу), 
качество которого соответствует 
договору, или  передать потреби-
телю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), соответствующий 
обязательным требованиям, 
установленным законом. Ненад-
лежащим качеством товара сле-
дует считать его несоответствие 
договорным или обязательным 
требованиям либо тем и другим 
одновременно.

Продавец (изготовитель, 
уполномоченные ими лица) не 
вправе отказать потребителю в 
приемке товара ненадлежащего 

качества. Отказ в приемке това-
ра или дата его приемки должны 
быть документально зафикси-
рованы либо соответствующей 
записью на претензии потреби-
теля, либо отдельным докумен-
том. Соблюдение этого правила в 
интересах как потребителя, так и 
продавца, поскольку Закон РФ «О 
защите прав потребителей» уста-
навливает определенные права 
потребителя, а также сроки для 
удовлетворения его требований 
и санкции за их нарушение. 

При возврате товара возни-
кает несколько вопросов, тре-
бующих квалифицированного 
решения: имеется ли недостаток, 
характер недостатка (в том числе 
- существенный или нет), причи-
на и время происхождения не-
достатка. В случае необходимо-
сти провести проверку качества 
товара продавец организует эту 
проверку и проводит ее за свой 
счет. Расходы по проведению 
проверки качества товара не мо-
гут быть возложены на потреби-
теля независимо от результатов 
проверки.

Потребитель вправе участво-

вать в проверке качества товара 
лично или через своего предста-
вителя, уполномоченного им в 
установленном порядке (дове-
ренность). По его требованию он 
должен быть извещен о времени 
и месте проверки. В ходе про-
верки потребитель вправе делать 
свои замечания, предложения, 
ставить вопросы перед специа-
листом и требовать их отражения 
в документе (акте) о результатах 
проверки, а также подписать этот 
документ                    (с замечани-
ями или без них).

Если в ходе проверки или при 
принятии товара от потребите-

ля стороны не придут к единому 
мнению о причинах возникнове-
ния недостатка в товаре, прода-
вец должен провести экспертизу 
за свой счет. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении 
экспертизы, он имеет право за-
давать эксперту вопросы, пред-
лагать и отводить кандидатуру 
эксперта и т.п. Закон предостав-
ляет потребителю право оспо-
рить заключение экспертизы в 
судебном порядке. 

Закон РФ "О защите прав 
потребителей" (п. 1 ст. 18) дает 
потребителю, которому продан 
товар ненадлежащего качества, 
по своему выбору потребовать: 

потребовать замены на то-
вар этой же марки (этих же моде-
ли и (или) артикула);

потребовать замены на такой 
же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлитель-
ного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возме-
щения расходов на их исправле-

ние потребителем или третьим 
лицом;

отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с 
недостатками.

В отношении технически 
сложного товара потребитель в 
случае обнаружения в нем не-
достатков вправе отказаться от 
исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар сум-
мы либо предъявить требование 

о его замене на товар этой же 
марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной 
цены в течение пятнадцати дней 
со дня передачи потребителю та-
кого товара. По истечении этого 
срока указанные требования 
подлежат удовлетворению в од-
ном из следующих случаев:

обнаружение существенного 
недостатка товара;

нарушение установленных 
Законом сроков устранения не-
достатков товара;

невозможность использова-
ния товара в течение каждого 
года гарантийного срока в со-
вокупности более чем тридцать 
дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недо-
статков.

 Перечень технически слож-
ных товаров утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 
10 ноября 2011 г. N 924.

 В заявлении потребителя во 
избежание формальных поводов 
у продавца затягивать решение 
вопроса необходимо указать 

только одно из вышепере-
численных требований. 

При этом потребитель, 
в случае предъявления тре-
бования о безвозмездном 
устранении недостатков то-
вара ненадлежащего каче-
ства или требования о его 
замене (если на его заме-
ну требуется более 7 дней), 
вправе требовать от про-
давца (изготовителя, уполно-
моченной организации или 
уполномоченного индивиду-
ального предпринимателя, 
импортера) безвозмездного 
предоставления на время 
ремонта или замены ана-
логичного товара в течение 
трех дней с подачи такого 
требования. 

Для сезонных товаров 
(обуви, одежды и прочих) эти 

сроки исчисляются с момента 
наступления соответствующего 
сезона, который в нашем крае 
определяется постановлением  
Губернатора  Приморского края 
от 03.05.2011 г.  № 119-па.

В настоящее время они со-
ставляют:

зимний - с 15 ноября;
весенний - с 1 марта;
летний - с 1 июня;
осенний - с 15 сентября.
Для районов края, прирав-

ненных к районам Крайнего Се-
вера, весенний сезон установлен 
с 15 марта. 

Рекомендации для потребителей, 
приобретающих товары, работы и  услуги 

на розничных рынках, ярмарках

«Красота в подарок»
Если Вы решили подарить своему 

близкому человеку сертификат в один 
из косметических салонов, но ему вдруг 
что-то не понравится, сможет ли он его 
вернуть и забрать деньги?

В силу статьи 32 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», гражданин может на 
любой стадии расторгнуть договор  на предо-
ставление услуг, но при условии, что оплатит 
все расходы, которые возможно уже понес 
исполнитель, выполняя данный договор. При 
этом гражданин вправе потребовать основа-
ния к расчету той суммы, которую оставляет 
себе исполнитель. Он должен ее подтвердить, 
причем фраза «утраченная выгода» в счет не 
идет. 

Приобретая подарочный сертификат, 
надо помнить, что вся информация об услуге, 
в том числе о сроках содержится на карте или 
в приложении. Если сроки активации будут 
пропущены, то возместить убытки или вос-
пользоваться услугой позже не получится. 

«Скидка не повод»
Соблазн купить обновку на распродаже велик, но мы всегда опасаемся, что 

если выявится какой-то недостаток или нам не понравится, как изделие сидит, то 
мы не сможем его вернуть или обменять, ведь оно со скидкой.

На товары, приобретенные на распродажах и со скидками, распространяются нормы и 
правила статей 18 и 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Если товар продавался со скидкой, но при этом не было информации о причинах сни-
жения цены, о наличии недостатка, то в случае обнаружения дефекта, гражданин вправе 
вернуть его по статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В случае, когда продавец  при реализации товара оговаривает незначительный дефект, 
который послужил причиной скидки на него, то предъявить претензию по данному недо-
статку покупатель не вправе, если же выявится иной, то в силу опять вступает статья 18. 

Если же товар качественный, но не подошел по цвету, размеру, габаритам, фасону или 
комплектации, не был в употреблении, сохранен его товарный вид, фирменные ярлыки и 
этикетки, то покупатель вправе в течение двух недель  обменять его на подходящий, а при 
отсутствии такового, потребовать возврата уплаченной суммы. 

Также надо помнить, что Закон устанавливает порядок расчета в случае возврата не-
качественного товара. Статья 24 настоящего Закона предусматривает возможность для 
потребителя предъявить разницу между ценами на товар в момент покупки и возврата. То 
есть, если гражданин приобрел товар со скидкой, а при предъявлении требования о рас-
торжении договора купли-продажи на него установлена новая цена, продавец обязан воз-
местить разницу. 

Если продавец нарушит сроки выполнения законного требования потребителя, то не-
устойка рассчитывается от цены товара без учета скидки.    
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Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского        округа даёт рекомендации для потребителей, (наиболее часто встречающиеся вопросы) 

Услуги по установке со-
временных стеклопакетов 
сегодня весьма востребова-
ны со стороны населения, 
поскольку преимущества 
оконных блоков из ПВХ 
перед традиционными окон-
ными рамами очевидны. 
Как результат повышенного 
спроса, имеет место боль-
шое количество предложе-
ний на этом рынке со сто-
роны различных компаний 
и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Как потребителю ориен-
тироваться на этом рынке 
для выбора подрядчика? 
Как грамотно заключить 
договор, какие условия он 
должен содержать? Какие 
права имеет потребитель в 
случае просрочки выполне-
ния заказа или ненадлежа-
щего качества работ? Все 
эти вопросы сегодня весьма 
актуальны.

Как правило, недостатки 
выполненных работ прояв-
ляются не сразу, а с течени-
ем времени. В других случа-
ях бывает трудно доказать, 
что работы выполнены с 
нарушением качества, – 
требуется проведение доро-
гостоящих экспертиз. В этих 
случаях у потребителя есть 
право обратиться за судеб-
ной защитой.

Многих жалоб можно 
было бы избежать при усло-
вии грамотного поведения 
потребителей на стадии вы-
бора компаний - подрядчи-
ка до заключения договора. 
Прежде всего, необходимо 
получить как можно более 
полную информацию о по-
тенциальном подрядчике 
– сведения об организа-
ционно-правовой форме, 
юридическом адресе, стаже 
работы. Важно выяснить на-
личие лицензии на монтаж 

оконных блоков, сертифика-
тов соответствия на предла-
гаемые стеклопакеты. 

С предлагаемым фир-
мой типовым договором 
следует внимательно озна-
комиться. В договоре долж-
но быть перечислено все, 
вплоть до мелочей: установ-
ка противомоскитных сеток, 
подоконников, отливов.

Основные моменты 
договора: - все 
данные об испол-
нителе с подлин-
ными подписями 
и печатями, ин-
формация о про-
веденных заме-
рах, информация 
об используемых 
материалах, спо-
соб изготовления 
окна (свое произ-
водство или при-
возят готовое), 
способ монтажа 
(ГОСТ или ТУ), 
способ отделки от-
косов,  чертежи, 
эскизы, акт при-
ема-передачи. 

Если Вас 
что-то в нем не 
устраивает, то 
Вы имеете право 
потребовать из-
менений или до-
полнений. К договору при-
кладывается лист замера.

Договор составляется в 
двух экземплярах – для по-
требителя и исполнителя. 
Оплата обязательно под-
тверждается кассовым че-
ком либо квитанцией стро-
гой отчетности. 

Особое внимание обра-
тите на проставление даты 
начала и окончания работ, 
гарантии, ответственность 
исполнителя, запишите но-
мер свидетельства и реги-
страцию предприятия или 

индивидуального предпри-
нимателя в налоговых орга-
нах (все это понадобится в 
случае обращения в суд). С 
учетом немалой стоимости 
подобной покупки – любая 
придирчивость выглядит не 
более, чем основательная 
осторожность. 

После окончания работ 
подписываете акт сдачи – 
приемки. Если есть замеча-

ния, впишите их. 
Если в течение гаран-

тийного срока профиль 
потрескался, пожелтел, по-
коробился – обратитесь в 
фирму с требованием от-
ремонтировать, заменить 
некачественный товар, 
возместить или уменьшить 
его стоимость. Претензия 
оформляется в соответствии 
с Законом Российской Фе-
дерации «О защите прав по-
требителей». 

Согласно ст. 29 данно-
го закона потребитель при 

обнаружении недостатков 
выполненной работы (ока-
занной услуги) вправе по 
своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устра-
нения недостатков выпол-
ненной работы (оказанной 
услуги);

- соответствующего 
уменьшения цены выпол-
ненной работы (оказанной 
услуги); 

- безвозмездного из-
готовления другой вещи 
из однородного материала 
такого же качества или по-
вторного выполнения рабо-
ты. При этом потребитель 
обязан возвратить ранее 
переданную ему исполните-
лем вещь; 

- возмещения понесен-
ных им расходов по устра-
нению недостатков выпол-
ненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или 
третьими лицами. 

Удовлетворение требо-

ваний потребителя о без-
возмездном устранении не-
достатков, об изготовлении 
другой вещи или о повтор-
ном выполнении работы 
(оказании услуги) не осво-
бождает исполнителя от от-
ветственности в форме не-
устойки за нарушение срока 
окончания выполнения ра-
боты (оказания услуги). 

В случае нарушения сро-
ков выполнения 
работы, исполни-
тель уплачивает 
потребителю неу-
стойку за каждый 
день просрочки в 
размере трех про-
центов цены вы-
полнения работы 
(но не более цены 
выполнения рабо-
ты).

Потребитель 
вправе отказать-
ся от исполнения 
договора о вы-
полнении работы 
(оказании услуги) 
и потребовать 
полного возмеще-
ния убытков, если 
в установленный 
указанным до-
говором срок не-
достатки выпол-
ненной работы 

(оказанной услуги) не устра-
нены исполнителем. 

Потребитель также впра-
ве отказаться от исполне-
ния договора о выполнении 
работы (оказании услуги) 
и потребовать полного воз-
мещения убытков, если им 
обнаружены существенные 
недостатки выполненной 
работы (оказанной услуги) 
или иные существенные от-
ступления от условий дого-
вора. Убытки возмещаются 
в сроки, установленные для 
удовлетворения соответству-

ющих требований потреби-
теля. 

В тоже время, потреби-
тель может отказаться от 
исполнения договора в лю-
бое время, не объясняя ис-
полнителю причину своего 
отказа (ст. 32 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»). 
Однако, если вины исполни-
теля нет, потребитель обя-
зан уплатить ему часть сум-
мы, указанной в договоре, 
пропорционально части вы-
полненной работы (услуги) 
до получения им извещения 
о расторжении договора. 
Кроме того, потребитель 
обязан возместить исполни-
телю расходы, связанные с 
исполнением договора, если 
они не входят в цену работы. 
Исполнитель должен обосно-
вать эти расходы.

  В случае, когда испол-
нитель отказывается удов-
летворить претензию потре-
бителя или не получен ответ 
в сроки, установленные для 
рассмотрения претензии, 
потребитель имеет право 
предъявить иск в суд. Соглас-
но ст.17 Закона Российской 
Федерации "О защите прав 
потребителей" потребитель 
освобождается от уплаты го-
сударственной пошлины. 

Иски о защите прав 
потребителей могут быть 
предъявлены по выбору 
истца в суд по месту: житель-
ства или пребывания истца, 
заключения или исполнения 
договора, нахождения орга-
низации, а если ответчиком 
является индивидуальный 
предприниматель.

Если иск к организации 
вытекает из деятельности 
ее филиала или предста-
вительства, он может быть 
предъявлен в суд по месту 
нахождения ее филиала или 
представительства.

Методические рекомендации для потребителей 
при установке пластиковых окон

Право потребителя на 
получение своевременно 
необходимой и достовер-
ной информации о товаре

В соответствии с п. 19 
Правил продажи отдель-
ных видов товаров, ут-
вержденных постановле-
нием Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55, про-
давец обязан обеспечить 
наличие единообразных 
и четко оформленных 
ценников на реализуе-
мые товары с указанием 
наименования товара, 
сорта (при его наличии), 
цены за вес или единицу 
товара, подписи мате-
риально ответственного 
лица или печати органи-
зации, даты оформления 
ценника.

Покупатель имеет 
право требовать реа-
лизации товара по той 
цене, которая указана 
на ценнике, так как он 
является публичной офер-
той договора розничной 
купли-продажи (ст. 485, 
492, 494 Гражданского 
кодекса). В ситуации, ког-
да чек уже пробит, деньги 
уплачены, а после это-
го обнаруживается, что 
цены в чеке и на ценнике 
не соответствуют, потре-
битель имеет законные 
основания потребовать 
возврата излишне упла-
ченной за товар денеж-
ной суммы или вообще 
отказаться от исполнения 
договора купли-продажи 
и потребовать возврата 
уплаченной за товар сум-
мы, а так же возмещения 
других убытков. Ответ-
ственность продавца за 
предоставление ненад-
лежащей информации о 

товаре предусмотрена ст. 
12 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». 

В случае возникнове-
ния подобных ситуаций 
потребителю необходимо 
сохранить чек, попробо-
вать сфотографировать 
ценник, заручиться пока-
занием свидетелей. Так-
же информацию о подоб-
ном факте необходимо 
зафиксировать в книге 
отзывов и предложений 
магазина и потребовать 
от администрации пись-
менного ответа. В случае 
отказа продавца в добро-
вольном порядке удов-
летворять требования 
потребителя, он вправе 
обратиться за правовой 
помощью в отдел по за-
щите прав потребителей 
администрации города 
Хабаровска (ул. Фрунзе, 
д. 50, г. Хабаровск). 

Кроме того, по об-
ращению потребителя 
Управление Роспотреб-
надзора по Хабаровско-
му краю (ул. Карла Марк-
са, д. 109 Б, г. Хабаровск) 
вправе провести вне-
плановую проверку либо 
административное рас-
следование и в случае 
выявления нарушений 
привлечь виновных лиц к 
административной ответ-
ственности. 

В силу ст. 14.7 Кодек-
са РФ об административ-
ных правонарушениях 
предоставление недосто-
верной информации о 
цене товара - прямой об-
ман потребителей.

Сегодня сложно себе 
представить жизнь совре-
менного человека без пла-
стиковых карт. Это своео-
бразный кошелек, с которого 
можно снимать деньги или 
пополнять его. И для того, 
чтобы не быть обманутым, 
нужно владеть следующей 
информацией.

Деятельность по приему 
платежным агентом денеж-
ных средств, направленных 
на исполнение денежных 
обязательств физического 
лица перед поставщиком 
по оплате товаров, работ 
и услуг (оплата через пла-
тежные терминалы), ре-
гулируется Федеральным 
законом от 03.06.2009 
№103-ФЗ «О деятельности 
по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляе-
мой платежными агента-
ми».

Согласно п. 13 ст. 4 
названного закона пла-
тежный агент при приеме 
денежных средств обязан 
обеспечить плательщиков 
в каждом пункте следующей 
информацией:

- адреса мест приема пла-
тежей;

- наименования и места 
нахождения оператора по 
приему платежей и платежно-
го субагента в случае приема 
платежа платежным субаген-
том, а также их идентифика-
ционных номеров налогопла-
тельщика;

- наименования постав-
щика и реквизитов договора 
об осуществлении деятель-
ности по приему платежей 
физических лиц между опе-
ратором по приему плате-
жей и поставщиком, а так-
же реквизитов договора об 

осуществлении деятельности 
по приему платежей физиче-
ских лиц между оператором 
по приему платежей и пла-
тежным субагентом в случае 
приема платежа платежным 
субагентом;

- размера вознагражде-
ния, уплачиваемого платель-
щиком оператору по приему 
платежей и платежному суба-
генту в случае приема плате-
жа платежным субагентом, в 
случае взимания вознаграж-
дения;

- способов подачи пре-
тензий;

- номеров контактных те-
лефонов поставщика и опе-
ратора по приему платежей, 
а также платежного субаген-
та в случае приема платежа 
платежным субагентом;

- адресов и номеров кон-
тактных телефонов федераль-
ных органов исполнительной 
власти, уполномоченных 
Правительством Российской 
Федерации на проведение 
государственного контроля 
(надзора) за приемом плате-
жей.

Прием платежным аген-
том денежных средств дол-
жен быть подтвержден в мо-
мент осуществления платежа 

выдачей кассового чека, 
соответствующего требова-
ниям законодательства Рос-
сийской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расче-
тов и содержащего следую-
щие обязательные реквизи-
ты:

1. наименование доку-
мента - кассовый чек;

2. наименование опла-
ченного товара (работ, услуг);

3. общую сумму приня-
тых денежных средств;

4. размер вознагражде-
ния, уплачиваемого 
плательщиком, в слу-
чае его взимания;

5. дату, время 
приема денежных 
средств, номера кас-
сового чека и кон-
трольно-кассовой 
техники;

6. адрес места 
приема денежных 
средств;

7. наименование 
и место нахождения 
платежного агента, 

принявшего денежные сред-
ства, и его идентификацион-
ный номер налогоплательщи-
ка;

8. номера контактных те-
лефонов поставщика и опе-
ратора по приему платежей, 
а также платежного субаген-
та в случае приема платежа 
платежным субагентом.

Все реквизиты, напеча-
танные на кассовом чеке, 
должны быть четкими и легко 
читаемыми в течение не ме-
нее шести месяцев.

В соответствии со ст. 37 
Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав по-
требителей», ст. 3 Федераль-

ного закона «О деятельности 
по приему платежей физиче-
ских лиц, осуществляемой 
платежными агентами» обя-
зательство физического лица 
по оплате товаров (работ, ус-
луг) перед поставщиком счи-
тается исполненным в раз-
мере внесенных платежному 
агенту денежных средств, за 
исключением вознагражде-
ния, с момента их передачи 
платежному агенту (т.е. вне-
сения в терминал).

В случаях, если платеж 
по каким-либо причинам не 
поступил, необходимо обра-
щаться с официальной пись-
менной претензией в адрес 
организации – платежного 
агента, с приложением копий 
платежных документов, под-
тверждающих требования 
потребителя.

Если возникший имуще-
ственный спор в доброволь-
ном порядке урегулировать 
не удается, потребитель име-
ет право в соответствии со 
ст. 11 ГК РФ обратиться за 
защитой своих прав в судеб-
ные органы.

В соответствии со ст. 7 
Федерального закона от 22 
мая 2003 г. N 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных 
карт» органом, уполномо-
ченным контролировать по-
рядок применения контроль-
но-кассовой техники, в том 
числе в составе платежных 
терминалов при осуществле-
нии расчетов с использова-
нием наличных денежных 
средств, является Федераль-
ная налоговая служба.

Оплата товаров, работ (услуг) 
через банковский терминал

Продолжение в следующем номере



23.03.2017 г. стр.18 четверг
Общественные обсуждения 

по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 

домов, расположенных на 
территории Дальнереченского 

городского округа
Для реализации приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» Минстроем России были 
подготовлены проекты правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование современной городской сре-
ды и на поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения в 2017 году. Согласно требованиям, не менее 2/3 
объема средств должны быть направлены на мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, а 1/3 объема - на благоустройство наиболее посеща-
емых территорий общего пользования населенного пункта. 

Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное раз-
витие современной городской инфраструктуры на основе 
единых подходов. В качестве обязательного минимума про-
грамм благоустройства федеральный координатор проекта 
определил работы по ремонту проездов к домам, обустрой-
ство дворовых и общественных территорий скамейками, 
урнами, освещением. Эти расходы будут финансироваться 
за счет средств федерального, краевого и местного бюд-
жета. На другие элементы инфраструктуры - автопарковки, 
строительство детских и спортивных площадок, озеленение 
- можно привлекать средства жильцов и предпринимателей, 
использующих общедомовое пространство. В частности, 
предполагается утвердить новые правила благоустройства, 
которые помогут на более системной основе взаимодей-
ствовать со всеми собственниками земельных участков на 
их территориях, обязывать благоустраивать прилегающую 
территорию, составлять план по ее развитию и неотступно 
ему следовать. 

Кроме того, важным новшеством станет механизм под-
держки проектов, инициированных населением. Это может 
быть вклад трудовым участием.

Проект предусматривает как раз системные изменения 
подходов к обустройству среды. Суть их в том, чтобы жите-
ли и бизнес наравне с властями участвовали во всех делах, 
начиная с инициатив, где что строить, до долевого участия 
в финансировании. Только так люди почувствуют себя хо-
зяевами в своем городе. Это правильно – поднимать свой 
город всем вместе. Пора осознать, что наш дом – не только 
четыре стены и балкон, а еще и двор, и улицы, и скверы с 
площадями. Этот проект – реальный шанс сделать их таки-
ми, какими вы сами их хотели бы видеть.  

Хотелось бы отметить, что программа по формирова-
нию комфортной городской среды продолжится в будущем. 
В текущем году важно отладить механизм её реализации. 
Сейчас перед администрацией стоит задача сформировать 
перечень объектов, которые войдут в число первоочеред-
ных. Окончательный перечень объектов, которые войдут в 
проект, предстоит отобрать с помощью обсуждений с уча-
стием граждан и общественности.

Предложения по благоустройству дворовых терри-
торий принимаются:

в письменном виде по адресу: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, каб. 21;

в электронном виде на эл.почту администрации Дальне-
реченского городского округа: comfort@dalnerokrug.ru

Обязательным условием является наличие ФИО и обрат-
ного адреса отправителя.

Общественные обсуждения будут проводиться 23 
марта 2017 года в 17-00 в конференц-зале администра-
ции Дальнереченского городского округа.

Приглашаются все желающие и неравнодушные жители 
городского округа.

Ознакомиться с проектами постановлений можно на 
официальном сайте Дальнереченского городского окру-
га  http://dalnerokrug.ru/ - Общественные обсуждения в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» - проекты постановлений.

СОСТАВ общественной комиссии 
Председатель:  
Шамардина Л.Г. – заместитель председа-

теля Совета почетных жителей
Заместители председателя:  
Савенко Ю.В. – заместитель председателя Думы Даль-

нереченского городского округа
Черных А.А. – заместитель главы администрации 

Дальнереченского городского округа
Секретарь комиссии:   
Савченко О.В. – главный специалист 1 разряда аппара-

та Думы Дальнереченского городского округа
Члены комиссии:  
Бородина Л.Г. – председатель городского общества ин-

валидов Дальнереченского городского округа
Дударов В.И. – директор филиала ДВФУ в г. Дальнере-

ченск,
представитель Уполномоченного по правам человека по 

Приморскому краю в Дальнереченском городском округе
Егоров А.В. – депутат Думы Дальнереченского город-

ского округа
Коваль А.К. – начальник управления МКУ «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского 
городского округа»

Левешко Л.М. – председатель Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и провоохранитель-
ных органов Дальнереченского городского округа

Меркулова В.В. – директор Краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреж-
дения «Промышленно-технологический колледж» (КГА ПОУ 
«ПТК»)

Паничкин В.В. – руководитель местного исполнительно-
го комитета партии «Единая Россия» Дальнереченского го-
родского округа

Полещук Ю.В. – сопредседатель местного отделения Об-
щероссийского общественного движения «Народный фронт 
– за Россию» по г. Дальнереченску и Дальнереченскому му-
ниципальному району

Тарасенко В.Н. – начальник отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Дальнереченского городского округа»

Фатеева Т.В. – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Дальнереченского городско-
го округа

Весна – прекрасное 
время года! Мы всегда с не-
терпением ждем её прихо-
да, радуемся наступлению 
теплых дней, любуемся по-
явлению первой зелени и 
наслаждаемся яркими сол-
нечными лучами. Повсюду 
тает снег, оголяя опавшие 
осенью листья, сухую траву 
и мерзкий мусор. Именно 
такие «подснежники» мы на-
блюдаем на улицах нашего 
города каждый год. 

Все мы весной озабо-
ченны этой проблемой. 
Сколько бы ни старались 
муниципальные власти, жи-
лищные компании и обще-
ственные организации 
решить эту проблему, всё 
повторяется вновь и вновь. 
Снег тает и на поверхности 
земли снова показывается 
мусор, беспечно брошен-
ный горожанами в зимний 
период. «А, всё равно, потом 

дворники уберут»,- думает 
каждый из нас, бросая му-
сор, на улицы нашего го-
рода, торопливо пробегая 
мимо урны. И при этом ча-
сто можно услышать возму-
щение все тех же горожан о 
том, что весь город утопает 
в грязи, а коммунальщики 
бездействуют. Так может, 
уважаемые жители нашего 
любимого города, не стоит 
попусту сотрясать воздух! 
А просто начать совершать 
простые и доступные каж-
дому из нас поступки: выки-
дывать мусор в отведенные 
для этого места, урны и му-
сорные баки, а не выстав-
лять пакет с мусором на сво-
ей лестничной площадке и 
рядом с подъездами. Кидать 

мусор на тротуары и город-
ские улицы, в надежде, что 
кто-то, когда-нибудь их убе-
рет за вас, так же не стоит.

Однако, наш город не 
единственный, который 
ежегодно сталкивается с 
этой проблемой. Так, по 
всей России от Курильских 
островов и до Калинингра-
да весной, как по эстафете, 
оттаивают «подснежники». 
Но можно подумать, что про-
блема городского мусора и 
беспорядка присуща только 
России, отнюдь! На сегод-
няшний день, государства 
всего мира всячески стара-
ются решить эту проблему. В 
каждой стране можно найти 
различные государственные 
и муниципальные програм-
мы, разработанные для 
борьбы с мусором на город-
ских улицах, например:

- профильные группы по 
благоустройству города, их 

задача – организовать убор-
ку улиц и загородных участ-
ков, привлекая для этого 
всех желающих;

- поощрение доброволь-
ного сбора. Такая практика 
наиболее распространена в 
Европе, где люди получают 
достаточно большую при-
бавку к заработной плате;

- штрафы - многие госу-
дарства вводят штрафные 
санкции для тех, кто выбра-
сывает мусор в неположен-
ных местах;

- и многое другое.
Так почему же во всем 

мире сейчас поднимается 
такая шумиха вокруг данной 
экологической проблемы. 
Если бы мы внимательнее 
слушали учителей биологии 

и не зевали на уроках, то 
знали бы, что разные виды 
бытового мусора оказыва-
ют на природу определён-
ное пагубное влияние. Одно 
дело, если это - семечки. 
Они, в конечном счете, за 
короткое время перегниют 
и не принесут большого вре-
да почве. А вот, например, 
батарейки или, скажем, 
пластик, несомненно, ока-
жут отрицательное влияние. 
Хотя по большому счету лю-
бой мусор, будь то семечки, 
бумажки, бутылки, окурки 
или вездесущие пакетики, 
безусловно, портят город-
ской пейзаж.

Однако (так же) от такого 
нашего с вами поведения 
страдает не только природа, 
но и формирование эколо-
гической культуры у подрас-
тающего поколения. Один 

кинул мусор куда попало 
– другие, глядя на это, по-
вторили, так и растёт лавина 
людского «свинства». Очень 
часто под такое влияние по-
падают дети, которые, не за-

думываясь, повторяют пове-
дение взрослых. Наблюдая, 
как взрослый выбрасывает 
мусор куда попало, ребёнок 
сделает точно так же, думая, 
что мусорить – это норма. 

Может быть, хотя бы в 
год экологии мы все вме-
сте задумаемся над этой 
проблемой? Каждый из нас 
может начать с малого – 
просто прекратить мусорить 
на улицах родного города, 
это и станет положительным 
примером для наших детей. 
Было бы здорово собраться 
всем вместе на «субботник», 
и навести на улицах нашего 
любимого города порядок, 
а не ждать когда кто-то это 
сделает за нас. Недаром 
гласит народная мудрость: 
«Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят».

Пресс-секретарь
Дальнереченского 

районного отделения
«Молодая Гвардия

Единой России»
Младших Рада

Год экологии Пришла весна… 
Оттаяли «подснежники».

Наезд на пешехода яв-
ляется одним из наиболее 
часто регистрируемых ви-
дов ДТП, на сегодняшний 
день он составляет более 
39% от общего числа авто-
мобильных аварий. 

Рост ДТП с участием 
пешеходов отмечен в горо-
дах Владивосток, Находка, 
Уссурийск, Большой Ка-
мень, Арсеньев, а также в 
Спасском районе. В связи 
с осложнением дорожной 
обстановки Госавтоин-
спекция Приморского края 
переведена на усиленный 
вариант несения службы, 
в регионе проводятся мас-
совые профилактические 
мероприятия. 

Так, за прошедшую 

неделю в отношении во-
дителей, не пропустивших 
на пешеходных переходах 
пешеходов, составлено 
888 административных 
материалов по ст.12.18 
КоАП РФ, предполагающих 
штрафные санкции в раз-
мере 1,5 тыс. рублей. В от-
ношении пешеходов, попы-
тавшихся перейти дорогу в 
неустановленных местах, 
составлено 1818 админи-
стративных материалов по 
ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ, 
предполагающих штраф-
ные санкции в размере 
до 1,5 тыс. рублей. Каждое 
подобное нарушение по-
тенциально могло стать до-
рожным происшествием и 
иметь не только финансо-

вые последствия, но трав-
мы, полученные людьми. 
Со всеми нарушителями, 
помимо наложенных штра-
фов, проведена разъясни-
тельная работа.

Как показывает прак-
тика, пешеходы нередко 
ведут себя на дороге халат-
но, создавая аварийные 
ситуации, подвергая риску 
здоровье и жизнь. С начала 
года в регионе зарегистри-
ровано 62 ДТП, произошед-
ших по вине пешеходов, 8 
человек погибли, 55 – по-
лучили травмы различной 
степени тяжести. 

При этом сотрудники 
ГИБДД напоминают о том, 
что в законодательстве РФ 
предусмотрена также от-

ветственность пешехода за 
неуплату штрафов ГИБДД. 
Если штраф не оплачен в 
установленный срок, дело 
передается судебному при-
ставу. Неуплата штрафа 
ведет к административной 
ответственности:

• к штрафу в 2 раза 
превышающему первона-
чальный штраф;

• лишению свободы до 
15 суток;

• исправительным об-
щественным работам на 
время до 50 часов.

За прошедшую неделю 
эти меры административ-
ного воздействия испытали 
на себе 12 пешеходов. 
Управление ГИБДД УМВД 
России по Приморскому 

краю

За прошедшую неделю к административной 
ответственности за нарушение ПДД привлечены 

более 1,5 тыс. пешеходов Приморского края
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11-12 марта в спортком-
плексе прошёл открытый 
лично-командный юноше-
ский турнир по армейскому 
рукопашному бою (АРБ), по-
свящённый памяти защит-
ников острова Даманский. 
В соревнованиях приняли 
участие девять команд - 141 
спортсмен из Приморья и 
представители федерации 
АРБ  города Хабаровска. 
На открытие соревнований 
были приглашены почётные 
гости юношеского турнира 
– А.А. Павлов, глава Дальне-
реченского городского окру-
га, И.Г. Дзюба – заместитель 
главы администрации ДГО, 
полковник в отставке С.Н. 
Шпигун – участник событий 

на о. Даманский, А.Е. Нико-
лаенко – начальник отдела 
спорта и молодёжной по-
литики администрации ДГО, 
полковник в отставке А.В. 
Сахно – председатель сове-
та ветеранов пограничного 
отряда Дальнереченска и 
В.В. Зыкин - президент крае-
вой федерации армейского 
рукопашного боя. Выступа-
ющие пожелали участникам 
турнира бескомпромисс-
ных боёв, точных ударов 
и надёжных захватов, а 
зрителям – болеть за спор-
тсменов. Директор спорт-
комплекса А.В. Алексеев 
также пожелал участникам 
и болельщикам зрелищных 

поединков. После построе-
ния и поднятия флага сорев-
нований и звучание гимна 
страны, спортсмены начали 
готовиться к боям на ковре.

Наш город представляли 
три команды – ребята из клу-
ба единоборств «Пересвет», 
детско-юношеской спортив-
ной школы села Веденка, 
спортивного клуба «Дама-
нец». И шесть команд-гостей 
турнира, которые приехали 
из Уссурийска – две коман-
ды: ФАРБ Уссурийск и фе-
дерация КУДО Уссурийск; 
Владивостока – спортивный 
клуб «Богатырь», Лесозавод-
ска – федерация рукопаш-
ного боя, Хабаровска – клуб 
боевых искусств КБИ «Воин» 

и станицы Ильинская. 
 Федерацию смешан-

ного боевого единоборства 
ММА г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муници-
пального района представ-
ляли 56 спортсменов из 
клуба единоборств «Пере-
свет», они и заняли в итоге 
соревновательных боёв 44 
призовых места, из которых 
18 «золото», 13 «серебро» и 
13 «бронза».

В ходе двухдневных боев 
на ковре командные места 
распределились таким обра-
зом – третье место заняла 
команда ФРБ Лесозаводска, 
второе место – команда 
ФАРБ Уссурийска и первое 

место в честном бою у ко-
манды клуба единоборств 
«Пересвет». Поздравляем! В 
личном первенстве резуль-
таты следующие. Девушки 
в возрастной группе 10-11 
лет и весовой категории до 
31 кг первое место у Олеси 
Макеевкой из Лесозавод-
ска, второе место заняла 
Вера Марущак из отделения 
каратэ клуба единоборств 
«Пересвет». В весовой кате-
гории до 45 кг лидером ста-
ла Виктория Марущак из от-
деления каратэ, «Пересвет», 
второе место у Олеси Ануф-
риевой из станицы Ильин-
ской и третьей стала Дарья 
Шишкова, ещё одна пред-
ставительница отделения 

каратэ клуба «Пересвет». В 
возрастной группе 12-14 
лет и весовой категории до 
36 кг первое место заняла 
Олеся Сиверина из ФАРБ 
Уссурийска, второе место у 
Софьи Даниловой из клуба 
единоборств «Пересвет». В 
весовой категории до 60 кг 
первое место заняла Римма 
Стацюк из клуба «Пересвет», 
второе место – Наталья Ива-
нова из ДЮСШ с. Веденка 
и третье место взяла Арина 
Кучик из ФАРБ Лесозавод-
ска.

Среди мальчиков и юно-
шей в возрастной группе  
10-11 лет и весовой катего-
рии до 27 кг первое место 

у Кирилла Резаева из клуба 
единоборств «Пересвет», 
второе место занял Глеб 
Омельченко из ФАРБ Уссу-
рийска и третье место у пе-
ресветовца Егора Болотни-
кова. В весовой категории 
до 30 кг первым стал Сос 
Манукян, он же взял приз 
за высокое спортивное ма-
стерство, второе место у Ки-
рилла Якубова, оба парня из 
клуба «Пересвет». В весовой 
категории до 33 кг первое 
место занял пересветовец 
Никита Банин, второе место 
у Данила Астафьева из ФАРБ 
Уссурийска и третье место 
занял Константин Карпен-
ко из Пересвета. В весовой 
категории до 36кг третье 

место занял 
пересвето -
вец Максим 
Писаренко. 
В весовой 
категории до 
39 кг первое 
место у Вла-
дислава Си-
нецкого из 
КБИ «Воин» 
Уссурийск , 
второе ме-
сто у Дзят Яо 
из спортив-
ного клуба 
« Д а м а н е ц » 
и третье ме-
сто у Семёна 
Корнилова. 
В весовой 
к а т е г о р и и 
до 42 кг пер-
вым стал пе-
ресветовец 
Степан Шук-
шин, второе 
место за-

нял Артём Глушков также 
из «Пересвета». В весовой 
категории до 45 кг третье 
место занял пересветовец  
Денис Алекса. В весовой ка-
тегории свыше 55 кг первое 
место у Дмитрия Барнина 
из клуба единоборств «Пере-
свет». 

В возрастной группе 12-
13 лет и весовой категории 
до 36 кг первое место занял 
пересветовец Иван Веснин. 
В весовой категории до 39 
кг второе место занял пере-
световец  Даниил Цымба-
люк. В весовой категории 
до 45 кг второе место занял 
Алексей Конюхов из ДЮСШ 
с. Веденка. В весовой кате-

гории до 50 кг второе 
место занял пере-
световец Никита Яку-
бенко, третье место 
и приз за волю к по-
беде Владислав Ра-
дионцев. В весовой 
категории до 55 кг 
первое место занял 
Станислав Пляскин 
из «Пересвета» и 
третье место у пере-
световца Артёма Ге-
расимец. В весовой 
категории до 60 кг 
первое место занял 
уссуриец из ФАРБ 
Дмитрий Седых, 
второе место занял 
Сергей Куцый и тре-
тье место у Никиты 
Штрекун – оба парня 
из «Пересвета». В ве-
совой категории до 
70 кг первое место 
занял пересветовец 
Василий Комелягин, 
второе место у уссу-
рийца из ФАРБ Дани-
ила Филипповского и 
третье место занял 
Даниил Бондаренко 
из «Пересвета». В 
весовой категории 
свыше 70 кг  первое 
место занял Максим 
Бойчук из «Пересве-
та.

В возрастной 

группе 14-15 лет и весовой 
категории до 42 кг первое 
место занял лесозаводча-
нин Юрий Леванов, второе 
место у Макара Юрчука 
из ДЮСШ с. Веденка. В ве-
совой категории до 45 кг 
первое место занял пере-
световец Григорий Малыш 
и второе место ещё один 
представитель «Пересвета» 
Зикриёхон Зоитбоев. В весо-
вой категории до 50 третьим 
стал пересветовец Эрик Ца-
рукян. В весовой категории 
до 55 кг второе место у пе-
ресветовца Станислава Пля-
скина. В весовой категории 
до 60 кг первое место занял 
Аркадий Гайдуков из клуба 
единоборств «Пересвет», 
второе место и приз за волю 
к победе лесозаводчанин 
Никита Хан, третье место 
и приз за волю к победе 
Захар Филиппов из спор-
тивного клуба «Даманец». 
В весовой категории до 65 
кг все три места у Владис-
лавов: первое место и приз 
за высокое спортивное ма-
стерство занял уссуриец из 
КУДО Владислав Агафонов, 
второе место у пересветов-
ца Владислава Дубровского 
и третьим стал «даманец» 
Владислав Мищук. В весо-
вой категории до 70 кг пер-
вое место занял пересвето-
вец Илья Клобуцкий, второе 
место Артём Кухаренко из 
Станицы Ильинской и третье 
место занял пересветовец  
Дмитрий Боченков. В весо-
вой категории свыше 70 кг 
первое место занял «дама-
нец» Варшам Серобян, вто-
рое место у пересветовца 
Егора Кудряшова. 

В возрастной группе 16-
17 лет и весовой категории 
до 50 кг первое место за-
нял уссуриец из ФАРБ Данил 
Грыдин, второе и третье ме-
ста у пересветовцев - Гри-

гория Малыша и Дениса 
Гречаного. В весовой кате-
гории до 55 кг первое место 
занял Даниил Филиппов-
ский из клуба единоборств 
«Пересвет», второе место у 
уссурийцаиз ФАРБ Сергея 
Илатовского и третье место 
занял пересветовец Расул 
Ибрагимов. В весовой кате-
гории до 60 кг первое место 
у Александра Амеличева, 
второе место взял Влади-
мир Павлов, оба парня из 
клуба «Пересвет». В весовой 
категории до 65 кг первое 
место занял Владислав Ду-
бровский из «Пересвета» и 
третье место занял «дама-
нец» Эмануель Кочинян. В 
весовой категории  до 75 
кг первое место и приз за 

самый зрелищный бой по-
лучил Илья Клобуцкий из 
«Пересвета»,  третье место у 
пересветовца Кирилла Гара-
нина. В весовой категории 
до 80 кг второе место взял 
«даманец» Алексей Артюхов.

Награждали победителей 
и призёров - А.В. Сахно, А.Е. 
Николаенко и медали с «зо-
лотым»  отливом, дипломы и 
кубки вручал С.Н. Шпигун. 

По традиции отметили 
отличную работу тренеров, 
подготовивших команды 
призёры. Дипломами за 
подготовку команд, заняв-
ших 1, 2 и 3 места -  В.С. 
Краснопёрова (ФРБ Лесоза-
водск), С.Н. Зыкину (ФАРБ 
Уссурийск) и А.Л. Хлгатяна 
(клуб единоборств «Пере-
свет») награждал участник 
событий на острове Даман-
ский. Председатель роди-
тельского комитета К/Е «Пе-
ресвет» А.Л. Хлгатян вручал 
борцам дипломы за особые 
достижения в данном турни-
ре. Капитанам команд по-
бедительницам и призёрам 
вручены ценные подарки. 
И затем, после церемонии 
награждения и завершения 
соревновательного дня под 
гимн России, команды фото-
графировались на память.

Руководство клуба еди-
ноборств «Пересвет» и фе-
дерация смешанного бо-
евого единоборства ММА 
г. Дальнереченска, Даль-
нереченский городской 
округ выражает огромную 
благодарность-С.В. Лабунцу, 
С.Е. Шершнёву, Л.А. Кор-
нейчику за оказание фи-
нансовой поддержки сорев-
нований. Отдельные слова 
благодарности руководство 
клуба  единоборств «Пере-
свет» выражает руководи-
телю творческого центра 
«Сияние» В.В. Стасюку за 
регулярное музыкальное 

сопровождение соревно-
ваний. Огромное спасибо 
болельщикам, которые на 
протяжении двух состяза-
тельных дней поддерживали 
спортсменов. 

«В планах клуба еди-
ноборств «Пересвет», - как 
отметил тренер Павел Ива-
нович Дягель, - принять 
участие в юбилейном 20-м 
Чемпионате и Первенстве 
Находкинского городского 
округа по армейскому руко-
пашному бою 14-16 апреля 
в Находке, и дома провести 
турнир по АРБ, посвящён-
ный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне.

За боями наблюдала 
Анна Владич.

44 призовых места у рукопашников «Пересвета»
Третий раз Дальнереченск принимает гостей – спортсменов-рукопашников из Приморского и Хабаровского крёв

Ребят, занимающихся спортом, много в нашем горо-
де, и в секции карате-до их тоже занимается достаточное 
количество. Они выезжают с тренером на различные раз-
ноуровневые состязания и соревнования в другие города 
Дальнего Востока и регулярно привозят с соревнований 
медали, кубки, заявляя о себе и набираясь опыта. 

Вот и 11-12 марта представители дальнереченского 
клуба каратэ поехали на состязания в соседний краевой 
центр. Там в Хабаровске состоялось Первенство и Чем-
пионат Дальневосточного федерального округа по кио-
кушинкай каратэ-до. В соревнованиях приняло участие 
около двухсот спортсменов, из которых десять дальнере-
ченских каратистов выступали  в двух дисциплинах – ката 
и кумитэ (бои).  Приехали на первенство Хабаровского 
края бойцы их Нового Ургала, Чегдомына, Владивостока, 
Находки, Благовещенска, Еврейской Автономной обла-
сти, Дальнереченска и Хабаровска.

По ката выступали три воспитанницы тренера по кара-
тэ А.Г. Кукса – Алина Болтаева, Мария Терентьева и Злата 
Волик, но, к сожалению, не смогли пробиться в финал. В 
боях кумитэ на ковре сражались Анна Анкудимова, Ма-
рина Дидук, Карина Литвиненко, Максим Гусев, Владис-
лав Пушиков, Андрей Ляжко, Данил Осинцев и Александр 
Кукса. В двухдневных соревнованиях наши спортсмены 
в жёсткой конкурентной борьбе  завоевали три призовых 
места. Марина Дидук стала второй, Анна Анкудимова – 
третьей и Максим Гусев занял третье место в своей воз-
растной и весовой категории. Все трое дальнереченских 
бойцов каратэ зачислены в сборную России. Поздравля-
ем вас, ребята! Удачи и новых побед!

Дальнереченские каратисты - 
в сборной России
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Как оформляется 
дарение недвижимо-
сти?

Чтобы подарить объект 
недвижимости, необходимо 
заключить договор дарения 
(в разговорной речи это 
называют "оформить дар-
ственную").

Такой договор регулиру-
ется положениями Граждан-
ского кодекса РФ, основные 
требования к нему перечис-
лены в статье 572. Договор 
дарения является безвоз-
мездным и должен быть под-
писан обеими сторонами - и 
дарителем, и одаряемым.

В ряде случаев договор 
дарения подлежит нотари-
альному заверению - напри-
мер, если речь идет о сделке 
с долями или в ней участвует 
несовершеннолетний. Факт 
перехода права по договору 
дарения должен быть заре-
гистрирован в Росреестре 
- это делается после нотари-
ального заверения.

Кому можно пода-
рить свою недвижи-
мость?

В широком смысле пода-
рить недвижимость можно 
кому угодно, если одаряе-
мый согласен принять пода-
рок (дарение - двусторонняя 
сделка). Однако существует 
ряд ситуаций, которые по-
требуют дополнительных 
действий для осуществления 
дарения. Так, если одаряе-
мый - несовершеннолетний 
или недееспособный, то 
сделка заключается с его за-
конными представителями. 
Если несовершеннолетне-
му менее 14 лет, то сделку 
от его имени совершают 

родители или другие закон-
ные представители. С 14 до 
18 лет человек совершает 
сделки уже от собственного 
имени, но только с согласия 
своих родителей или иных 
законных представителей.

Можно ли вернуть 
назад подаренную не-
движимость?

После регистрации пере-
хода права собственности 
по договору дарения, ода-
ряемый становится полно-
правным владельцем тако-
го объекта, таким образом 
вернуть подаренное без его 
согласия невозможно.

Однако в некоторых 
случаях договор дарения 
можно оспорить в судебном 
порядке и таким образом 
восстановить свое право 
собственности, иными сло-
вами - "вернуть" подарен-
ную недвижимость через 
суд.

Как можно отме-
нить договор дарения?

Даритель вправе от-
казаться от исполнения 
договора дарения, пред-
усматривающего передачу 
недвижимости в будущем, 
если (ст. 577 ГК РФ):

- после заключения до-
говора имущественное или 
семейное положение либо 
состояние здоровья дари-
теля изменилось настолько, 
что исполнение договора в 
новых условиях приведет к 
существенному снижению 
уровня его жизни (напри-
мер, у дарителя изъяли одну 
из квартир, которая находи-
лась в залоге и обещанная в 
дар квартира остается един-
ственной, где он может про-

живать);
- если одаряемый со-

вершил покушение на его 
жизнь, жизнь кого-либо из 
членов его семьи или близ-
ких родственников либо 
умышленно причинил дари-
телю телесные поврежде-
ния. В случае умышленного 
лишения жизни дарителя 
одаряемым право требо-
вать в суде отмены дарения 
принадлежит наследникам 
дарителя. Указанные об-
стоятельства должны быть 
установлены в судебном по-
рядке.

В случае, когда по дого-
вору дарения недвижимости 
произошла государственная 
регистрация перехода пра-
ва собственности, то такой 
договор считается исполнен-
ным, и от такого договора 
нельзя отказаться, его мож-
но только отменить в следу-
ющих случаях (см. ст. 578 ГК 
РФ):

- одаряемый совершил 
покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких род-
ственников либо умышлен-
но причинил дарителю теле-
сные повреждения. В случае 
умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым 
право требовать в суде от-
мены дарения принадлежит 
наследникам дарителя;

- если обращение одаря-
емого с подаренной вещью, 
представляющей для да-
рителя большую неимуще-
ственную ценность, создает 
угрозу ее безвозвратной 
утраты;

- по требованию за-
интересованного лица суд 

может отменить дарение, 
совершенное индивидуаль-
ным предпринимателем или 
юридическим лицом в на-
рушение положений закона 
о несостоятельности (бан-
кротстве) за счет средств, 
связанных с его предприни-
мательской деятельностью, 
в течение шести месяцев, 
предшествовавших объяв-
лению такого лица несосто-
ятельным (банкротом);

- отменить дарение в 
случае, если даритель пере-
живет одаряемого, при на-
личии такого условия в дого-
воре дарения.

Отменить дарение во 
всех вышеуказанных случа-
ях можно только в судебном 
порядке. Решение суда об 
отмене дарения является 
основанием для возврата 
подаренного недвижимого 
имущества в собственность 
дарителя, либо его наслед-
ников.

Почему дарение не-
движимости могут при-
знать недействитель-
ным?

Недействительным до-
говор дарения (как и любой 
другой договор) может при-
знать только суд. В случае 
признания договора недей-
ствительным каждая из сто-
рон сделки возвращает вто-
рой стороне все, что было 
передано в рамках сделки. 
В случае с договором даре-
ния - даритель получает на-
зад свое имущество.

Договор дарения, как 
и любой другой договор, 
может быть признан недей-
ствительным в случае, если 
он был заключен с наруше-
ниями закона; если таким 

договором "прикрывалась" 
другая сделка - например, 
купля-продажа (в таком слу-
чае сделка считается при-
творной); в случае, если в 
договоре не прописаны су-
щественные условия, такие 
как предмет договора, срок 
исполнения и другие (в та-
ком случае он считается не-
заключенным).

Нужно ли платить 
налоги при дарении не-
движимости?

Налог на подаренный 
объект недвижимости зави-
сит от родственного статуса 
дарителя.

При дарении недви-
жимости между близкими 
родственниками налог упла-
чивать не нужно. Обратите 
внимание, что законода-
тельство не устанавливает 
для одаряемого обязанно-
стей по предоставлению в 
налоговую каких-либо доку-
ментов, заявлений, декла-
раций в данном случае. Вы 
просто являетесь счастли-
вым обладателем подарен-
ного имущества.

На друзей и третьих лиц 
такие условия не распро-
страняются (абз. 2 п. 18.1 
ст. 217 Налогового кодекса 
РФ). Со стоимости недвижи-
мого имущества, полученно-
го в дар не от члена семьи, 
необходимо уплатить НДФЛ 
в размере 13%. Причем ка-
ких-либо льгот или преиму-
ществ при оплате налога в 
связи с достижением пенси-
онного возраста, наличием 
звания Ветеран труда, осно-
ванием получения кварти-
ры, для одаряемого не пред-
усмотрено.

В соответствии со ста-
тьями 2 и 14 Семейного ко-
декса РФ к членам семьи от-
носятся супруги, родители и 
дети (в том числе усыновлен-

ные); близкими родственни-
ками являются родственни-
ки по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родите-
ли и дети, дедушки, бабушки 
и внуки), полнородные и не-
полнородные (имеющие об-
щих отца или мать) братья и 
сестры.

Можно ли в догово-
ре дарения прописать 
условия для одаряемо-
го?

Договор дарения являет-
ся безвозмездной сделкой, 
следовательно, при наличии 
в нем встречной передачи 
вещи или права либо встреч-
ного обязательства договор 
не признается дарением.

Однако в договоре могут 
быть оговорены определен-
ные условия, например, со-
хранение за дарителем пра-
ва пользования подаренной 
недвижимостью. Такие ус-
ловия считаются не встреч-
ными, а обязывающими, и 
могут быть включены в до-
говор дарения.

Можно ли подарить 
долю в квартире?

В вашей квартире вы 
можете как продать свою 
долю, так и подарить. Когда 
вопрос напрямую касает-
ся именно продажи, то вы 
имеете право продать свою 
долю только с предваритель-
ного уведомления других 
собственников и их отказа 
от покупки данной доли. Этот 
вопрос регламентируется 
статьей 250 Гражданского 
кодекса РФ.

А подарить долю можно 
и без официального уведом-
ления других сособственни-
ков кому вы посчитаете нуж-
ным. Так как гражданское 
законодательство не обязы-
вает вас уведомлять и ждать 
согласия от иных дольщиков 
(сособственников).

Что нужно знать о дарении недвижимости?
Дарение является достаточно распространенной формой операции с недвижимостью, 
ошибки при ее совершении, к сожалению, допускают многие. Расскажем об основных 
этапах и возможных трудностях, возникающих при дарении недвижимого имущества.
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Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев на этой неделе появится 
уникальная возможность возобно-
вить прежние отношения со своей 
пассией. Если вы по каким-то при-
чинам расстались, но хотели бы 
вернуть этого человека, попробуй-
те найти повод для встречи, а ещё 
лучше - для совместной поездки. В 
целом это благоприятный период 
для путешествий, туристических 
поездок.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов на этой неделе наступит пре-
красное время для лечебно-профи-
лактических процедур, направленных 
на укрепление здоровья. Это хорошее 
время для прохождения медицинско-
го обследования, плановых операций. 
Если вы в середине недели начнете 
цикл закаливания, то положительный 
результат не заставит себя долго ждать.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионов на этой неделе ждёт романтический период. Вы можете 
повстречать человека, с которым у вас завяжутся новые романти-
ческие отношения, либо восстановить прежнюю любовную связь. 
Сейчас вы будете обладать особым тактом и сможете тонко подойти 
к личным отношениям. Если вы уже давно встречаетесь с любимым 
человеком, то на этой неделе, скорее всего, станете ещё более близки 
друг для друга.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы на этой неделе могут превратиться в домоседов. Лучше всего 
вы будете чувствовать себя дома, в кругу семьи, близких вам людей. 
Однако вряд ли это будет пассивным отдыхом. Скорее всего, вам за-
хочется сделать свой дом ещё чище и красивее, чем он был раньше. 
Поэтому вы с особым удовольствием станете заниматься домашними 
делами, проводить генеральную уборку, перебирать вещи и расклады-
вать их по полочкам и шкафчикам.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе звезды советуют 
Козерогам устроить себе и близ-
ким людям праздник. Например, 
можно организовать поездку за 
город или устроить пикник в парке. 
В целом любые короткие поездки 
на этой неделе, скорее всего, будут 
связаны с чем-то приятным и увле-
кательным. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы на этой неделе смогут добиться поло-
жительных сдвигов в учебе. Сейчас для вас 
не составит труда успешно сдать все зачеты 
или экзамены. В этот период к вам потянутся 
люди, которые станут выражать вам знаки 
симпатии. Постарайтесь их выслушать и каж-
дому помочь добрым словом, советом или 
конкретным делом. На этой неделе устано-
вится редкая гармония между вами и окру-
жающими людьми.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут ослож-
ниться отношения в партнёрстве (как 
на работе, так и в личной жизни). Воз-
можно, вы почувствуете, что окружаю-
щий мир становится более неуступчи-
вым, а обстоятельства никак не хотят 
складываться в вашу пользу. Самым 
разумным в этой ситуации будет про-
сто переждать, не форсировать собы-
тия.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе ожидаются 
успехи в карьере, а также в достиже-
нии любых поставленных целей. Для 
этого старайтесь действовать мягче. 
Внимание и тактичность, обходитель-
ность и приятные манеры поведения 
- все это привлечет к вам симпатии 
окружающих, которые с удовольстви-
ем станут помогать вам.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Для Тельцов эта неделя может быть связана 
с какими-либо ограничивающими влияния-
ми. Возможно, вы окажетесь перед сложным 
выбором и будете испытывать неуверенность 
в целесообразности тех или иных своих по-
ступков. Кроме того, звезды советуют сейчас 
чаще оставаться  наедине с собой. Это помо-
жет вам лучше осмыслить события последне-
го времени и обрести душевную гармонию. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе, скорее все-
го, будут с удовольствием занимать-
ся благоустройством своего дома. 
Для вас недостаточно будет сделать 
своё жилье удобным для прожива-
ния. Вам захочется, чтобы интерьер 
был красивым и отвечал вашему 
вкусу. В связи с этим вы станете в 
первую очередь заниматься укра-
шением своей квартиры.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов на этой неделе могут 
возникнуть стрессовые ситуации, 
когда придётся вносить изменения 
в свои планы и быстро реагировать 
на сложившиеся обстоятельства. Это 
не лучшее время для шумного вре-
мяпровождения в дружеских ком-
паниях. Если вы дорожите своими 
друзьями, стоит найти уважительную 
причину для отказа от встреч с ними. 
В противном случае общение неожи-
данно может перерасти в конфликт.

Ре
кл

ам
а

О чем говорят 
звезды 

с 27 марта 
по 2 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Овны, скорее всего, будут 
настроены на борьбу. Возможно, придётся 
вступить в конфликт, чтобы отстоять своё 
право принимать решения. В этот период не 
исключены трения на работе с начальством 
или напряжённость в отношениях с родителя-
ми. Может возникнуть ощущение, что обсто-
ятельства мешают вам добиться реализации 
своих намерений.

Любимую, дорогую, един-
ственную нашу мамочку, 

бабушку, тещу ОЛЬГУ 
НИКОЛАЕВНУ КОСТЮРИНУ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она отметит 21 марта!
Ласковую, добрую, очаровательную, оба-
ятельную, принципиальную, красивую, с 
днем твоего рождения!
Поздравляем, желаем крепкого здоровья, 
море цветов, быть такой, какая ты есть.
Мы тебя очень любим!

Валюша, Данила, Андрей.

Дорогую, любимую доченьку, 
сестренку, племянницу, тетю 

ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ 
ЛУКОШКИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Добрейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей,
Да, шестьдесят пять – давно уже не дети,
Но возраст взрослых, опытных людей.
Так оставайся же и будь всегда такою –
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех – залог счастливых долгих лет,
В делах удачи, радости, успеха
И на отлично свой отметить юбилей!

Мама, сестры, тетя, племянница.

Уважаемую НАТАЛЬЮ 
НИКОЛАЕВНУ ШИТЬКО С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем Вам идти вперед,
Не зная горя и забот!

Коллектив детского сада № 1 с. Лазо.

25 марта 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИТ ЛЮДМИЛА 

СЕРАПИОНОВНА ХИМИЧЕНКО!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят,
Ценим, любим тебя, уважаем,
С днем рождения, мама родная!

Вся твоя веселая семейка.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку 
ЖЕНЕТУ НЕСТЕРОВНУ 

КИБАЛЬЧИЧ С НАСТУПАЮ-
ЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с днем рождения!
85 лет – это такой срок, за который много 
раз успел измениться мир. Ты же прошла 
через эти годы с высоко поднятой головой 
и теперь можешь служить примером для 
всех нас.
С юбилеем, и пусть здоровье и радость 
остаются с тобой каждый день!

Дочь, внуки и правнуки.

Спасибо 
хорошему человеку!
Хотим  вам рассказать  о своем одно-

сельчанине, замечательном человеке – о 
Михаиле Петровиче Галкине, который у нас 
в с. Лазо, в клубе организовал для пожилых 
людей клуб по интересам «Вдохновение».  
Здесь нам читают лекции, проводят культур-
ные мероприятия, организованный отдых с 
песнями, танцами, чаепитием. Также Миха-
ил Петрович проводит организованно юби-
леи, дни рождения.

Так, 18 марта у наших долгожителей 
Самченко П. Ф. и Самченко В. И. был 60-лет-
ний юбилей совместной жизни. Было все на-
столько красиво, организованно, что слова-
ми не передать. Встреча, поздравления. Зал 
украшен шарами, оформлен стенд с фото-
графиями – жизнь юбиляров.

А пел для них ансамбль «Лазовчанка» и 
все присутствующие на  этом празднике. 
Михаил Петрович играл на баяне, пел, устра-
ивал игры. Он у нас самый главный орга-
низатор всех праздников и мероприятий. А 
юбиляры как были довольны, столько весе-
лья, столько внимания! 

Мы, пожилые люди с. Лазо с большой 
благодарностью говорим Михаилу Петрови-
чу огромное спасибо за все, что он для нас 
делает, украшая наш быт, нашу жизнь и не 
дает нам скучать.

Жители с. Лазо.

 Социальная пенсия бывает следующих 
видов: по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца. При этом пенсия 
назначается нетрудоспособным гражданам, 
постоянно проживающим в РФ. Социальная 
пенсия по инвалидности устанавливается: 

-инвалидам 1, 2 и 3-й группы, в том чис-
ле инвалидам с детства; 

-детям-инвалидам. 
Социальная пенсия по случаю потери 

кормильца устанавливается: детям в воз-
расте до 18 лет, а также старше этого воз-
раста, обучающимся по очной форме по 
основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше, чем до до-
стижения ими возраста 23 лет, потерявшим 
одного или обоих родителей, и детям умер-
шей одинокой матери. 

Назначение социальной пенсии по ин-

валидности и по случаю потери кормильца 
производится при полном отсутствии у за-
страхованного лица (умершего кормильца) 
страхового стажа, либо  если размер стра-
ховой пенсии менее размера социальной 
пенсии. 

Социальная пенсия по старости устанав-
ливается гражданам РФ, достигшим 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и женщины), а 
также иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на 
территории РФ не менее 15 лет и достигшим 
указанного возраста. 

Данный вид пенсии назначается лицам, 
у которых отсутствует право на страховую 
пенсию по старости. Факт оплачиваемой 
трудовой деятельности на выплату социаль-
ной пенсии не влияет, за исключением со-
циальной пенсии по старости, назначенной 
гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет.

 Справки по телефону: 25-3-73

В каких случаях назначается социальная пенсия?



ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИК 

на японский 
миниэкскаватор. 

Официальное трудоустрой-
ство, оплата своевременно. 

Обращаться по телефону 
8 (42356) 34-9-63.

23.03.2017 г. стр.22 четвергРеклама, объявления

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

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

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 

(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Лесная, д. 
2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ:  
эвакуатор 5 т, бор-

товой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с кра-
ном 4т., самосвал 5 т.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  

(септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 

(планировка). 
 Наличный и безналичный 

расчет.  
Тел.:  89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3200 руб. 

8 908 976 81 00.

Ремонт 
пластиковых окон, роль-

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

ИЗГОТОВИМ  краси-
вые заборы, мет. двери, 

навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ ото-

пление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, 

заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей.   

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 В ПАЧКАХ, 
Можно пиленые. 

Недорого. 
Пенсионерам скидки.
8-953-213-76-54.

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

В магазине детской одежды и 
сопутствующих товаров «ЛУЧИК»

скидка 20%

23, 24, 25, 26 
февраля 

на весь товар

Коллегия 
юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату водитель-
ских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.   

89089647216

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

                                               
Притуляк Антонина 

Петровна
Врач педиатр 

Высшая категория                                               
                      

Децик 
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          
                                       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)                               

24, 25 марта
                                                              

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

25 марта
                                                               

Шабанова И.В.
Врач невролог( прием детей и 

взрослых)
Г.Хабаровск

1,2 апреля
                                                                 

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

8 апреля
Пасько О.В., 
Болотная А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ЛУЧЕГОРСК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 
23:00 - из Лучегорска
23:50 - из Дальнереченска 

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ЛУЧЕГОРСК: 
14:30 - из Владивостока   Ежедневно

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

Ежедневно.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  

(дуб, ясень) 
5 КУБ. – 6000 Р.

Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  89089647216.

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы Кам-
чатка, Охотск, мужч. и 
женщ., з/п от 55 т. р., 
рефмаш., повар, а/кран. 
З/п 50 т. р. Питание, про-
живание, проезд.
Тел.: 8-914-972-11-15; 
8-914-323-16-25.

Не позднее 1 апреля 
самозанятым граж-

данам с доходом 
свыше 300 тысяч 

рублей необходимо 
уплатить страховые 

взносы
Индивидуальные предприни-

матели и другие граждане, относя-
щиеся к категории самозанятого 
населения (адвокаты, нотариусы, 
главы и члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и т.д.), доход ко-
торых за 2016 год превысил 300 
тысяч рублей, помимо обязатель-
ного фиксированного платежа*, 
обязаны не позднее 1 апреля 
2017 года уплатить 1 % от суммы, 
превышающей 300 тысяч рублей.

Поскольку функции админи-
стрирования страховых взносов 
с 2017 года были переданы Феде-
ральной налоговой службе (ФНС), 
уплата страховых взносов само-
занятыми гражданами с 1 янва-
ря 2017 должна осуществляться в 
налоговые органы по месту реги-
страции на КБК, закрепленные за 
ФНС России.

Кроме того, с 2017 года инди-
видуальным предпринимателям  
не нужно регистрироваться в ор-
ганах ПФР в качестве работода-
телей. Регистрация страхователей 
будет осуществляться территори-
альными органами ПФР только 
на основании сведений, представ-
ленных налоговыми органами в 
органы ПФР.

* До 31 декабря 2016 года 
представители самозанятого насе-
ления должны были уплатить стра-
ховые взносы в виде фиксирован-
ного платежа в сумме 19356,48 
руб. на обязательное пенсионное 
страхование и 3796,85 руб. на 
обязательное медицинское стра-
хование.

 Справки по телефону: 

34-5-95

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, 
прожектора, часы, люстры, цветные ленты, 
освещение для домов, квартир, магазинов, 

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

Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

В ООО «ДАЛЬВОДОКАНАЛ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- диспетчер (тел.: 34-6-50);

- сторож на КОС города 
(т.: 8-929-422-87-23).

Обращаться с 8 до 17; 
ул. Краснофлотская, 18.



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

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в гарнизоне 
Графское (балкон засте-
клен, встроенная при-
хожая, бойлер, кухонный 
гарнитур), цена 1100 тыс. 
руб.Тел.: 8-914-679-19-20.

ПРОДАМ 1-комн. кв. 
п. Лучегорск, 3/9, 2 эт., 
жилое состояние, 1млн. 
руб., торг. 
Тел. 8 924 431 54 89.

ПРОДАМ 2-комн. кв. п. 
Лучегорск, 1/20, 50м2, 5 
эт., в отличном состоянии, 
с мебелью. 1800000 руб. 
Тел. 8 924 431 54 89.

ПРОДАМ жилплощадь 
в п. Лучегорск, 1 мкр. д 
4/1, 5 эт., 18м2, хорошее 
состояние, 350 т. р. 
Тел. 8 924 431 54 89

ПРОДАМ 2-комн. кв. п. 
Лучегорск, 4 мкр., д 24, 
3 эт., 50м2, с ремонтом 
и мебелью. 1650000руб. 
Тел. 8 924 431 54 89.

ПРОДАЕТСЯ 
комбиниро-
ванное оружие 
(ИЖ-94), два 
сменных бло-
ка стволов: 
12х76/12х76 и 
12х76/7,62х54. Оружие 
штучное, делалось на за-
каз. В идеальном состоя-
нии.
Тел.: 8-967-957-77-79.

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

ПРОДАМ 4-комн. кв. в 
4м., д 8., 1300000 руб. 
Тел. 8 951 016 05 51, 
8 924 119 82 24.

ПРОДАЕТСЯ дачный 
участок № 2; 15 соток, в 
районе Аэропорта, коопе-
ратив  «Дубок-2», имеются 
плодово-ягодные насаж-
дения и постройка для 
хозинвентаря.
Обращаться по телефону: 
33-5-39.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива», 4х4 
«Лада» новая – получена с 
завода по письму. В доме 
для проживания есть все. 
Заготовлена вся огород-
ная продукция для пита-
ния, а также для посадки 
огорода весной, семен-
ной фонд полностью на 
участок 13 соток.
Для быта и обихода все 
есть в доме и останется 
покупателю. Огород готов 
к весенней посадке.
Тел.: 8-902-065-95-14.

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

ПРОДАЮТСЯ 
ПЧЕЛЫ.
Звонить в 
любое время 
по тел.: 8-914-
069-66-20.

ПРОДАМ коня 
(возраст 4 
года), кошку 

Майкун с родословной, 3 
года.
Тел.: 8-924-728-50-94.

ПРОДАМ земельный 
участок 3129, 1 кв. м в с. 
Губерово.
Тел.: 8-924-431-46-60.

ПРОДАМ телят, возраст 1 
месяц.
Звонить по тел.: 
8-951-027-20-78; 
8-924-524-25-01.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру с мебелью в 7-м 
микрорайоне.
Тел.: 8-914-686-62-85.

ОТДАМ в добрые руки 
щенка-мальчика малень-
кой породы.
Тел.: 8-924-329-24-10.

ПРОДАМ участок 24 
сотки с недостроенным 
домом в с. Федосьевка, 
плиты перекрытия б/у – 9 
штук.
Тел.: 8-924-728-50-94.

ПРОДАМ комнату с удоб-
ствами, п. Лучегорск. 
Тел. 8 924 322 79 70.

ПРОДАЕТСЯ 3-хком-
натная квартира по ул. 
Советской, 23 (район по-
гранотряда), 3 этаж, без 
ремонта.
Тел.: 8-951-003-81-98.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру по ул. Уссурий-
ской, 48, 3 этаж, ремонт, 
мебель, бытовая техника, 
два кондиционера, титан, 
сигнализация, железная 
дверь, интернет, интерак-
тивное ТВ. Заходи и живи.
Тел.: 8-914-675-35-18.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в 11 квартале, 4 
этаж, ремонт, лоджия, по 
ул. Ленина, 71-а.
Тел.: 8-908-459-12-30.

ПРОДАМ земельный уча-
сток 12 с, собственность, 
готов под строительство, 
вода, свет, септик. Отсып-
ка на 1,5 м, не топит, р-н 
ул. Первомайской. Без 
посредников.
Тел.: 8-962-223-66-72.

КУПИМ огород или дачу в 
п. ЛДК.
Тел.: 8-908-979-67-45.

ПРОДАМ гараж по ул. 
Уссурийской (ГСК «Авто-
мобилист»), южная сторо-
на, высокие ворота, свет, 
сигнализация, подвал 
сухой.
Тел.: 8-914-675-35-18.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
дача в районе Телевыш-
ки. Цена договорная (по-
сле осмотра).
Тел.: 8-902-521-32-40; 
8-914-661-45-32; 27-6-50.

ПРОДАМ матрас про-
тивопролежневый, ком-
плект для мытья головы, 
ходунки.
Тел.: 8-924-431-46-60.

ПРОДАЮТСЯ инвалидная 
коляска и ходунки.
Обращаться по тел.: 
8-953-213-22-41.

ПРОДАЕТСЯ  2-х комнат-
ная квартира Свободы 
50а,теплая,уютная,еврор
емонт,интернет,каб ТВ.
сигнализация. 
Тел:8902-523-80-30

В связи с переездом 
ПРОДАМ коттедж  160 
кв. м, без отделки, из 
газоблоков  пр-во Силбет 
(очень теплый), участок 
15 соток, очень высоко 
отсыпан, земля черно-
зем. Рядом река, лес, 
есть вода. Все в собствен-
ности.
Тел.: 8-914-734-86-68.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46 кв. м, евро-
ремонт, очень теплая, на-
пор воды хороший, полно-
стью меблирована, район 
гарнизона.  Собствен-
ность. Без посредников. 
Под ипотеку, сертификат.
Тел.: 8-962-223-66-72.

УТЕРЯНЫ ДВА КЛЮЧА 
С ФЛЕШКОЙ в кожаном 
чехле.
Нашедших просьба вер-
нуть за вознаграждение, 
позвонив по тел.: 
8-914-072-55-96.

Срочно, в связи с переез-
дом ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Веденка, по ул. Набареж-
ная, 16-2.
Звонить по тел.: 
8-953-207-63-53.

ПРОДАМ дом по ул. 
Первомайской. Недорого. 
Торг.
Тел.: 8-908-442-08-22.

ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком 6 соток, имеются 
надворные пристройки.
Контактный тел.: 
8-908-449-36-39.

ПРОДАМ дом в г. Дальне-
реченске 60 кв. м, высо-
та потолков 2,8 м, зимняя 
кухня 18 кв. м, имеются 
постройки. Огород 8 со-
ток, удобрен, вспахан, мо-
лодой сад. Все в хорошем 
состоянии, в собствен-
ности.
Тел.: 8-909-840-73-44.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 

Тел.: 8 914 735 50 36.

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

8-953-229-98-14.

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

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

3200 р., Выписываем квитанции. 
Т.: 8-902-520-40-50.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  ПОМОЖЕМ 

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

Организация подвезёт 
ДРОВА В ПАЧКАХ  5 КУБ.: 

дуб, ясень – 4000 р, 
ильм – 3500 р., пиленые дрова - 5000 р.

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

Откачка 
септика 4 куб.

89940110213
89644395277

Требуется менеджер 
по закупкам.

Rekrut.dv.2016@mail.ru

ПРОДАМ  
КУР-МОЛОДОК.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ДРОВА дуб, ясень 
(кубики).

8-902-052-26-45.

ИЛЬМ ПИЛЕНЫЙ
5 куб. – 5000 руб.

8-967-959-24-88.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
в пачках (недорого).

8-914-726-21-15.

В январе 2017 года во 
дворе дома по ул. Рябухи, 
16 был НАЙДЕН  пуши-
стый  кот.
Хозяевам кота обращать-
ся по т.: 8-908-982-69-02 
или ОТДАМ в добрые 
руки желающим.

ОТДАМ се-
р ь е з н ы м , 
з а б о т л и -
вым людям 
в з р о с л у ю 
собаку (ко-
бель), хо-
роший ох-
р а н н и к , 
послушный, 
умница, сим-
патяга.
Тел.: 8-902-055-10-14.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Администрация Дальнереченского городского 
округа уведомляет арендаторов земельных участ-
ков о необходимости своевременно производить 
оплату за аренду земельных участков. 

Арендатор обязан самостоятельно произво-
дить арендную плату в сроки, согласно заключен-
ному договору аренды земельного участка. 

С 1 января 2017 года изменился размер 
арендной платы за землю, в связи с изменением 
кадастровой стоимости земли.

Уточнить размер арендной платы и (или) по-
лучить квитанцию  можно в отделе земельных 
отношений администрации Дальнереченского го-
родского округа кабинет № 14. Форма квитанции 
размещена на сайте Дальнереченского городско-
го округа dalnerokrug.ru в разделе отдел земель-
ных отношений. 

Информацию по  арендной плате можно полу-
чить по электронной почте или по телефону. 

Электронный адрес отдела земельных отноше-
ний E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

Контактный телефон (42356) 25-5-55 (вн.126).
За несвоевременную оплату будут начислять-

ся пени и применяться меры принудительного 
взыскания задолженности в судебном порядке.

Всем арендаторам, изменившим свои рекви-
зиты (адрес, телефон) необходимо предоставить 
информацию в  отдел земельных отношений ад-
министрации Дальнереченского городского окру-
га кабинет № 14 или по электронной почте E-mail: 
zemeln@dalnerokrug.ru. 

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.

В МАГАЗИНЕ «СВЕТЛАНА»
Ул. Дальнереченская, 69

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 

ТОВАРА:
обувь, джинсы, брюки, платья.

В Думу Дальнереченского городского округа

ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

аппарата Думы Дальнереченского городского округа.
Требования: образование высшее (среднее специальное), 
знание ПК, делопроизводства.
По вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 (приемная главы 
Дальнереченского городского округа), тел.: 25-0-69.

ДРОВА ПАЧКИ 
(дуб, ясень), 5 куб.

8-902-522-07-22.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

Продам 
минитрактора, навесное обо-

рудование, запчасти. 
Ремонт тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru


